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Первая мировая война : библ. указатель / сост. Е.А. Волкова ; ред. Н.А. Егорова,
А.Д. Зорина, Т.П. Митрофанова. – М., 2016.
Библиографический указатель, составленный на основе библиотечного фонда Дома
русского зарубежья им. А.Солженицына, включает печатные и электронные издания на
русском и других языках, вышедшие за период с 1914 г. по 2015 г. как в России, так и за
рубежом, имеющиеся в фонде библиотеки Дома.
Предназначен для специалистов, а также для всех читателей, интересующихся
историей Первой мировой войны.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
В 2014 г. во всём мире отмечалось 100 лет с начала Первой мировой войны —
крупнейшего, переломного события в истории ХХ в. Никогда ранее сам характер и
последствия вооруженного столкновения не приобретали таких масштабов. 38 государств,
расположенных на всех континентах планеты, приняли участие в сражениях. Население
стран, вовлеченных в войну, насчитывало свыше полутора миллиардов человек — более
двух третей населения земного шара. Война охватила территорию Европы, Азии, Африки и
велась на суше, море и в воздухе. Общие потери за время войны — около 10 млн. человек
убитых и умерших от ран и свыше 18 млн. человек раненых. После войны прекратили своё
существование четыре империи: Российская, Германская, Австро-Венгерская и Османская.
В России эта война долгое время была забыта. Юбилейные мероприятия, прошедшие
по всему миру, способствовали росту интереса к данной теме среди исследователей и всех
любителей истории. Увеличился спрос на ранее изданные труды, появилось большое
количество публикаций, как отдельных статей, так и научных изданий, художественной и
мемуарной литературы.
В Доме русского зарубежья им. А. Солженицына была проведена работа по
составлению библиографического указателя «Первая мировая война». Были отобраны все
виды и типы изданий на русском и иностранных языках, вышедшие за период с 1914 г. по
2015 г. как в России, так и за рубежом, хранящиеся в фондах библиотеки. Сплошной
просмотр имеющихся в библиотеке периодических изданий не производился, поэтому статьи
из газет и журналов включены лишь некоторые. Отбор материалов завершён в январе 2016 г.
Пособие содержит 1604 записи. Все источники, включённые в указатель, просмотрены de
visu.
Библиографические описания даны в современной орфографии, большинство
снабжены аннотациями. В конце каждой библиографической записи указаны шифр и место
хранения издания:
к/х — книгохранение
аб. — абонемент
з/п — зал периодики
чит. зал — читальный зал
архив — фонд отдела музейного и архивного хранения Дома русского зарубежья.
Издания с пометкой «аб.» могут быть выданы на дом читателям библиотеки –
жителям Москвы.
Отдельные статьи из газет, журналов и сборников имеются в фонде библиотеки
только в виде вырезок или ксерокопий, которые хранятся в читальном зале в специальных
папках. В данном случае место хранения указано: чит. зал: материалы к библиографии.
Ряд редких и ценных изданий из фонда библиотеки оцифрованы, их электронные
версии доступны всем посетителям Дома в локальной компьютерной сети.
Библиографическая запись на такой источник содержит примечание: Есть электронная
версия.
В указатель также вошли источники, которые доступны в платной базе данных
компании «East View Information Services», содержащей полнотекстовые версии
периодических изданий. Материалы выявлены в момент подключения к БД. В
библиографической записи на такой источник указано: Есть электронная версия (East View).
Библиографические записи выполнены в соответствии с требованиями следующих
документов:
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− ГОСТ 7.1.—2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления. – М. : Изд-во стандартов, 2004. – 166 с.
− ГОСТ Р 7.0.12—2011. Библиографическая запись. Сокращение слов и
словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. – М. : Стандартинформ,
2012. – 24 с.
− ГОСТ 7.11.—2004. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний
на иностранных европейских языках. Общие требования и правила. – М. : Стандартинформ,
2006. – 82 с.
Библиографический указатель состоит из 14 основных разделов:
1. Общие работы.
2. Мир накануне войны.
3. Международные отношения и дипломатия в годы войны.
4. Страны — участники войны.
5. Российская империя в Первой мировой войне.
6. На фронтах Первой мировой войны.
7. Итоги и последствия войны.
8. Память о Первой мировой войне.
9. Первая мировая война в воспоминаниях, дневниках, письмах.
10. Русские философы о войне.
11. Первая мировая война в художественной литературе.
12. Первая мировая война в фотографиях и изобразительном искусстве.
13. Справочная литература по Первой мировой войне.
14. Периодические издания, выходившие в годы войны.
Внутри разделов и подразделов библиографические записи расположены в алфавите
фамилий авторов и названий, сначала на русском, затем на иностранных языках.
Переиздания одного произведения выстроены по хронологии, от раннего к позднему.
Библиографический указатель «Первая мировая война» снабжён справочным
аппаратом, в который входят:
 указатель изданий, вышедших в годы войны (1914–1918);
 указатель эмигрантских изданий;
 географический указатель;
 указатель авторов и заглавий.
В географический указатель включены страны, а также отдельные регионы и
населённые пункты Российской империи, упоминающиеся в списке, их названия
соответствуют периоду 1914–1918 гг.
Библиографический указатель представляет собой развернутый тематический
путеводитель по фондам печатных изданий Дома русского зарубежья им. А. Солженицына;
предназначен для специалистов, а также для всех читателей, интересующихся историей
Первой мировой войны.
Наличие в фонде изданий, относящиеся к теме Первой мировой войны лишь косвенно
или частично, а также изданий, поступивших после завершения отбора материалов, можно
уточнить по электронному каталогу библиотеки (http://www.domrz.ru/?mod=phpopac). Для
поиска публикаций по различным аспектам данной темы будет полезно обратиться к
размещенному на сайте путеводителю по справочным и библиографическим изданиям в
фонде Дома русского зарубежья.
Все замечания и дополнения к указателю присылайте по электронному адресу:
volkova@bfrz.ru.
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1. ОБЩИЕ РАБОТЫ
1. Болтин Е.А. Очерки мировой войны : 1914–1918 гг. / Е.А. Болтин, Ю. Вебер. – М. :
Воениздат, 1940. – 146, [2] с.
В книге рассматриваются причины, главные события и результаты войны 1914–1918
гг., показан размах и характер гигантских сражений многомиллионных армий на
сухопутных театрах, рассказано об эволюции военного искусства в течение 1914–1918
гг. В составлении книги участвовал А.С. Фёдоров, написавший четвёртый очерк —
«Революционный выход из войны».
69475 к/х
2. Великая война 1914–1918 : [альм. Рос. ассоц. историков Первой мировой войны]. – М.
: МБА : Квадрига.
Вып. 2. – 2013. – 141, [3] с.
Во втором выпуске альманаха завершается публикация докладов участников
Международной научной конференции «Первая мировая война, Версальская система
и современность», которая проводилась 24–25 апреля 2009 г. в Санкт-Петербурге.
85047 к/х
Вып. 3. – 2013. – 158, [2] с.
В третьем, тематическом, выпуске альманаха публикуются статьи, представленные
участниками секции «Россия в Первой мировой войне», которая была организована в
рамках Третьей международной научной конференции «Первая мировая война,
Версальская система и современность», прошедшей в Санкт-Петербурге 11–12
октября 2013 г.
85048 к/х
3. Вержховский Д.В. Первая мировая война : 1914–1918 гг. – М. : Воениздат, 1954. – 115,
[1] с. – Прил.: Схемы. – [2] с., 10 л. схем.
Краткий военно-исторический очерк, в котором раскрываются причины, характер
Первой мировой войны и цели воюющих сторон. Автор описывает основные военные
кампании как на восточноевропейском, так и на западноевропейском театре войны. В
книге даётся анализ развития тактических форм ведения боя, показывается то новое в
военном искусстве, что появилось в годы войны.
51406 к/х
Приложение: 51407 к/х
4. Вержховский Д.В. Первая мировая война : 1914–1918 гг. : воен.-ист. очерк / Д.В.
Вержховский, В.Ф. Ляхов. – М. : Воениздат, 1964. – 305, [2] с., 6 л. к.
В книге описываются причины и характер Первой мировой войны, её подготовка
государствами Европы, их цели и планы. В хронологической последовательности
излагаются важнейшие операции и события военных кампаний как на сухопутных,
так и на морских театрах военных действий. Показывается роль русского фронта в
войне и его влияние на исход её важнейших операций. Рассматривается развитие
военного искусства в ходе войны и то новое, что появилось за её время.
57692 к/х
5. Виллмотт Г.П. Первая мировая война / пер. с англ. А. Дорошевича, Д. Карельского. –
[М.] : Ломоносов, 2010. – 335 с. : ил., цв. ил., к. – Словарь: с. 326. – Указ.: с. 327–333.
Книга представляет собой хронику Первой мировой войны, снабжённую очерками об
основных событиях войны и прекрасно иллюстрированную фотографиями из
собраний архивов, музеев и частных коллекций Великобритании, Германии и
Франции.
67448 чит. зал
6. Долуцкий И.И. Всемирная история XX века : кн. для чтения / И.И. Долуцкий, В.И.
Журавлева. – М. : РГГУ, 2002– .
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Ч. 1 : Конец XIX века – 1945 год. – 2002. – 525, [5] с., 22 л. ил. – Из содерж.: Гл. II :
Первая мировая война : 1914–1918 гг. – С. 213–262.
72352 аб.
7. История войн : [в 3 т.]. – Ростов н/Д. : Феникс ; М. : Зевс, 1997.
Т. 2 : Тридцатилетняя война. Войны эпохи Нового времени. Первая мировая война 1914–
1918 гг. / [авт.-сост. А.А. Егоров]. – 727, [7] с. : ил. – Из содерж.: Гл. VI : Первая
мировая война и эра всеобщей войны 1900–1925 гг. – С. 593–724.
9934 аб.
8. История Первой мировой войны : 1914–1918 : в 2 т. – М. : Наука, 1975.
Труд содержит описание и анализ важнейших военных событий на всех сухопутных и
морских театрах. Большое внимание уделяется изучению развития вооруженных сил
и военного искусства, взаимосвязи политики и стратегии. Должное место отведено
показу военно-политических итогов и уроков войны.
Т. 1. – 445, [3] с., 3 л. к. : ил., к.
79195 к/х
Т. 2. – 606, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 559–593. – Указ. имён: с. 594–603.
79196 к/х
9. Мировые войны XX века : в 4 кн. / редкол.: В.А. Золотарев [и др.] – М. : Наука, 2002.
Кн. 1 : Первая мировая война : исторический очерк / науч. рук. В.Л. Мальков ; отв. ред.
Г.Д. Шкундин. – 685, [2] с., 3 л. цв. к. : ил. – Библиогр.: с. 648–665. – Крат. свед. об авт. и
чл. редкол.: с. 666–667. – Указ.: с. 669–686.
Книга отражает современный уровень изучения Первой мировой войны 1914–1918 гг.
Рассмотрены генезис первого всемирного кризиса, его влияние на ход
цивилизационного развития человечества, итоги и отдалённые перспективы.
Освещены боевые действия, политика и дипломатия, внутреннее положение
государств, экономика, революционное движение, социокультурные, национальнопсихологические и цивилизационные аспекты войны, в том числе «образ врага»,
«война и культура», «цена войны».
47337 к/х; 73372 чит. зал
Кн. 2 : Первая мировая война : документы и материалы / науч. рук. Б.М. Туполев ; отв.
ред. В.К. Шацилло ; сост. А.П. Жилин. – 580, [3] с., 16 л. цв. ил. – Указ. имён, геогр. назв.:
с. 548–565.
В книге использованы архивные и опубликованные отечественные и зарубежные
источники, освещающие предысторию создания Антанты и Тройственного союза,
развитие событий накануне войны. Приведена часть дипломатической переписки
между руководителями европейских стран. Большое место отведено материалам,
раскрывающим события на фронтах войны и влияние войны на внутреннее положение
стран-участниц.
Значительное
внимание
уделено
ключевым
проблемам
международных отношений тех лет, закреплению итогов Первой мировой войны.
Публикуются основные международные договоры.
73373 чит. зал
10. Миронов В.Б. Первая мировая война : Борьба миров. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2014.
– 303 с. : ил.
Книга Миронова В.Б. — это исследование о том, кто был заинтересован в
развязывании этой войны, какие страны и почему в ней участвовали, как развивались
события и каковы итоги. Книга основана на сотнях документальных источников,
показаниях свидетелей и участников событий, аналитических материалах учёных,
воспоминаниях политиков и военных деятелей. Особое внимание уделено событиям в
России. Многочисленные иллюстрации помогают составить полную картину
происходивших событий и показывают главных действующих лиц эпохи.
84807 к/х
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11. Новая и новейшая история (1870–1986) : учеб. для сред. спец. учеб. заведений / под
ред. Е.И. Поповой, К.Н. Татариновой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. школа, 1988. –
558, [2] с. – Из содерж.: Ч. 1, гл. XIII : Первая мировая война (1914–1918). – С. 153–166.
7199, 7200 аб.
12. Первая мировая война / Ин-т истории АН СССР. – М. : Наука, 1968. – 374, [1] с.
Книга представляет собой сборник докладов и сообщений, сделанных на VII научной
сессии секции «Основные закономерности и особенности развития России в период
империализма» Научного совета по комплексной проблеме «История Великой
Октябрьской социалистической революции». Сессия проходила в Москве с 17 по 20
ноября 1964 г. и была посвящена истории Первой мировой войны.
90814 к/х
13. Первая мировая война. Битвы в окопах : 1914–1918 [Электронный ресурс]. – М. : ДВД
Магия, 2008. – 5 электрон. опт. диск (DVD-ROM).
На чудом сохранившихся кадрах кинохроник времён Первой мировой войны можно
увидеть героев и сражения вековой давности.
Диск 1 : Эпизод 1 : Столкновение империй ; Эпизод 2 : Планы на лучшее. – 86 мин.
59221 к/х
Диск 2 : Эпизод 3 : В поисках чуда ; Эпизод 4 : Через край. – 89 мин.
59222 к/х
Диск 3 : Эпизод 5 : Продолжай сражаться, лети вперёд ; Эпизод 6 : Нескончаемый ад.
– 89 мин.
59223 к/х
Диск 4 : Эпизод 7 : Кризис ; Эпизод 8 : Возмездие. – 89 мин.
59224 к/х
Диск 5 : Поля Фландрии ; Гибель героев ; Большая картина. – 88 мин.
59225 к/х
14. Первая мировая война, Версальская система и современность : сб. ст. / РАН, С.Петерб. ин-т всеобщ. истории ; Рос. ассоц. историков Первой мировой войны ; отв. ред. И.Н.
Новикова, А.Ю. Павлов. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 2012. – 352 с.
Сборник статей российских и зарубежных историков посвящён актуальным
проблемам истории Первой мировой войны и Версальско-Вашингтонской системы
международных отношений. В основу сборника легли тексты выступлений на Второй
международной конференции «Первая мировая война, Версальская система и
современность», состоявшейся 7–8 октября 2011 г. в Санкт-Петербурге.
85337 к/х
15. Первая мировая война : взгляд спустя столетие = World war I : analysis a century
later = Die Erste Weltkrieg : Sicht nach dem Jahrhundert : материалы Междунар. конф.
«Первая мировая война и современный мир», (26–27 мая 2010, Москва) / Междунар.
независимый эколого-политолог. ун-т (Акад. МНЭПУ) ; [под общ. ред. С.С. Степанова, Е.Ю.
Сергеева]. – М. : Изд-во МНЭПУ, 2011. – 559, [1] с., 16 л. ил. + 1 электрон. опт. диск.
В книге представлены различные точки зрения учёных на события и причины Первой
мировой войны; освещены проблемы строительства и применения вооруженных сил;
дана оценка военным действиям и работе в тылу в России, странах Антанты,
Тройственного союза, в колониях; проанализировано создание нового мирового
порядка; человеческий фактор и его влияние на ход и результаты войны; рассмотрены
демографические и социально-экологические последствия войны.
71446 чит. зал; 71083, 71084, 80633 к/х
16. Первая мировая война : пролог XX века / РАН, Ин-т всеобщ. истории ; Ассоц.
историков Первой мировой войны ; отв. ред. В.Л. Мальков. – М. : Наука, 1998. – 696, [4] с.
Книга представляет собой сборник статей российских и зарубежных исследователей,
посвящённых Первой мировой войне. Рассмотрено влияние войны 1914–1918 гг. на
ход цивилизационного развития и мировую политику, подведены итоги и выявлены
последствия. Книга состоит из VII разделов. Авторы опираются на уникальные
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архивные источники, позволившие пересмотреть устоявшиеся представления.
12152 аб.;12151 к/х
Рец.: Носков В.В. Первая мировая война : пролог XX века... // Вопросы истории. –
1999. – № 9. – С. 156–159. к/х
17. Покровский М.Н. Империалистская война : 1915–1930. – 3-е изд. – М. : Либроком, 2009.
– 340 с. – (Политэкономические императивы советского марксизма : 1917–1941).
В книге советского историка М.Н. Покровского собраны его статьи разных лет, в
которых рассматриваются различные аспекты истории Первой мировой войны. Автор
даёт характеристику дипломатической подготовки войны, описывает экономические
предпосылки и дипломатическую историю самой войны. Заключительные статьи
посвящены окончанию войны.
59274 к/х
18. Последняя война Российской империи = The Last War of the Russian Empire : Россия,
мир накануне, в ходе и после Первой мировой войны по документам российских и
зарубежных архивов : материалы Междунар. научн. конф. : Москва, 7–8 сент. 2004 г. /
[отв. ред. В.П. Козлов]. – М. : Наука, 2006. – 386, [4] с., 12 л. ил.
Источниковедческие и историографические проблемы Первой мировой войны; новые
подходы к изучению её истории; экономический, военный и моральный потенциал
воюющих государств; политика и дипломатия противоборствующих сторон;
революция октября 1917 г. в России и её влияние на ход и исход войны; послевоенное
переустройство мира; оставшиеся после войны неразрешённые противоречия между
ведущими державами мира; уроки истории и современность — таковы проблемы,
затронутые участниками конференции и отражённые в книге.
73546 к/х
19. Строков А.А. История военного искусства : [в 5 т.]. – СПб., 1994–2000.
Т. 5 : [XIX в. – XX в.]. – СПб. : Омега-Полигон, 1994. – 710, [2] с. : ил., к. – Указ. имён,
геогр. наим.: с. 689–707.
Том почти полностью посвящён Первой мировой войне. В отдельных главах
рассмотрены следующие вопросы: подготовка и начало войны; провал германской
стратегии поражения Франции и России; маневренный характер войны, образование
сплошных фронтов и переход к длительной позиционной борьбе; провал стратегии
Антанты разгрома германской коалиции согласованными ударами (кампании 1916–
1917 гг.); обострение внутренних противоречий в воюющих странах и
революционный выход России из войны; общее наступление Антанты и военное
поражение Германии.
18850 аб.; 979 к/х
20. Сухов В.Г. Империалистическая война 1914–1918 гг. // Военная история Гражданской
войны в России 1918–1920 годов / Н.Е. Какурин, Н. Ковтун, В. Сухов. – М. : Евролинц, 2004.
– С. 177–202. – (Россия и война).
В статье рассматриваются следующие вопросы, касающиеся истории Первой мировой
войны: политические группировки держав предвоенного периода и военные союзы;
техника подготовки войны; численность и вооружение армий к началу войны;
военные сообщения; вопрос соотношения сил; прогноз генеральных штабов о
скоротечности войны и его крушение; краткий очерк хода событий и отдельных
этапов борьбы; развитие военной техники в 1914–1918 гг. и его влияние на военное
искусство; пехотное оружие, артиллерия, броневые войска, химические средства,
авиация; роль конницы; связь и инженерное дело; проблема огнеприпасов;
взаимодействие тыла и фронта в условиях современной войны.
28524, 35727, 35728 аб.; 28522, 28523, 35729, 44528 к/х
21. Уткин А.И. I мировая война. – М. : Алгоритм, 2001. – 590, [2] с. – (История России :
Современный взгляд).
Книга российского историка Анатолия Ивановича Уткина раскрывает драматические
события Первой мировой войны, ее предпосылки, причины, ход, события на Западном
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и других фронтах, историю российского участия в войне, связь войны и революции,
Брестский мир, поражение Германии, интервенцию и Версаль. Она написана на
основе многочисленных западных и российских источников.
47543 к/х
22. Шамбаров В.Е. За веру, царя и Отечество! – М. : Алгоритм, 2003. – 653, [3] с. –
(История России : Современный взгляд).
Книга содержит полную историю Первой мировой войны на русском и других фронтах.
29257 аб.
23. Goodspeed D.J. The German Wars : 1914–1945. – Boston : Houghton Mifflin Co., 1977. –
XI, 561 p. : ill.
40400 к/х
24. Mosier J. The myth of the Great War : а new military history of World War One. –
London : Profile Books, 2002. – XVIII, 381 p. : ill.
51444 к/х
25. Simonds F.H. History of the World War. – Garden City ; New York : Doubleday, Page & Co,
1917–1920.
Труд автора посвящён истории Первой мировой войны в целом: дан обзор событий на
всех фронтах, на воде и в воздухе. Издание снабжено большим количеством
фотографий и иллюстраций.
Vol. 3. – 1919. – XXVI, 408 p. : ill.
69155 к/х
Vol. 5. – 1920. – XY, 422 p. : ill.
54667 к/х
26. Tuchman B.W. The guns of August. – New York : A Dell Book, 1962. – 575 р.
Эта книга повествует о начале Первой мировой войны. В центре внимания —
события, относящиеся к августу 1914 г. Автор рассказывает о сражениях,
разыгравшихся в Бельгии, на германо-французском, германо-русском фронтах.
49811 к/х
27. 14–18 : le magazine de la Grande Guerre. – Saint-Cloud, 2001– .
Журнал, посвящённый истории Первой мировой войны в различных аспектах:
военных, международных отношений, экономических и социальных. В нём
публикуются статьи о битвах на разных фронтах войны, на море и на суше; о героях и
военачальниках и о странах, вовлечённых в мировой кризис. В журнале помещено
много интересных и редких фотографий. Ознакомиться с другими номерами можно
на сайте журнала http://www.14-18mag.fr.
2002, № 6 ;
2002, № 7 ;
2003, № 14
к/х
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2. МИР НАКАНУНЕ ВОЙНЫ
28. Аветян А.С. Русско-германские отношения накануне Первой мировой войны : 1910–
1914 гг. : автореф. дис. … д-ра ист. наук : 07.00.05. – М. : [б. и.], 1983. – 38 с.
Основная цель диссертации, по словам автора, состоит в том, чтобы исследовать
русско-германские дипломатические отношения в связи с событиями на
международной арене в 1910–1914 гг. (до июльского кризиса) и показать роль и место
этих отношений в дипломатической подготовке Первой мировой войны.
51529 к/х
29. Агансон О.И. Балканы накануне Первой мировой войны : на пути к новому балансу
сил // Новая и новейшая история. – 2014. – № 4. – C. 17–31.
Есть электронная версия (East View).
чит. зал
30. Айрапетов О.Р. Контекст одной пропагандистской акции 1914 года // Русский сборник
: исследования по истории XIX–XX вв. / ред.-сост. М.А. Колеров, О.Р. Айрапетов, Пол
Чейсти. – М. : Модест Колеров, 2004. – Т. 1. – С. 93–134.
В публикации рассказывается о деятельности военного министра России В.А.
Сухомлинова (1909–1915 гг.). Отмечается, что особую роль в отношении к
Сухомлинову и его реформам сыграла пропагандистская статья «Россия хочет мира,
но готова к войне» (опубликована в «Биржевых Ведомостях» 27 февраля 1914 г.), в
которой со ссылкой на сведения, полученные «из безупречного источника»,
говорилось о том, что негативные последствия Русско-японской войны преодолены и
вооружённые силы России находятся в полной готовности к новой войне. По мнению
Айрапетова, «Сухомлиновым было сделано очень многое, но не столько, чтобы
говорить о полном преодолении последствий прошлой войны».
72313 к/х
31. Алексеев М. Военная разведка России : от Рюрика до Николая II. – М. : Русская
разведка, 1998– .
Кн. II. – 1998. – 560 с., 23 л. ил. – Из содерж.: Россия накануне Первой мировой
войны. – С. 337–440. – Примеч.: с. 441–465. – Биогр. сведения: с. 466–507. – Прил.: с.
508–556.
В книге отражён период истории военной разведки и дипломатии России — от
окончания Русско-японской войны до начала Первой мировой войны. Автор приводит
многочисленные источники, раскрывающие деятельность отечественной военной
разведки, проливающие свет на историю балканских войн, на драматическое развитие
событий, которое привело Россию к войне с Германией, Австро-Венгрией и их
союзниками.
34275 к/х
32. Баиов А.К. Истоки великой мировой драмы и её режиссёры. – Таллин : [б. и.], 1927. –
122 с.
Алексей Константинович Баиов (1871–1935) — русский военный историк, генераллейтенант. С началом Первой мировой войны был назначен начальником штаба 24-го
армейского корпуса. В книге рассматриваются причины Первой мировой войны.
Есть электронная версия.
45436 к/х
См. также № 787.
33. Бовыкин В.И. Финансовый капитал в России накануне Первой мировой войны /
РАН, Ин-т росс. истории. – М. : РОССПЭН, 2001. – 318, [2] с. – (Экономическая история :
документы, исследования, переводы).
В книге рассказывается о предвоенном подъёме российского народного хозяйства, о
роли иностранного капитала в экономической жизни страны и о позиции монополий и
банков.
73557 к/х

13
34. Бондаревская Л.Г. Англо-русские отношения в Персии накануне Первой мировой
войны // Россия на рубеже XIX–XX веков : материалы науч. чтений памяти проф. Валерия
Ивановича Бовыкина, Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 20 января 1999 г. – М. :
РОССПЭН, 1999. – С. 325–335.
19035, 21113 аб.; 24074 к/х
35. В «пороховом погребе Европы» : 1878–1914 / РАН, Ин-т славяноведения. – М. :
Индрик, 2003. – 536, [8] с., 8 л. ил.
Монография посвящена международным отношениям на Балканах в 1878–1914 гг.,
т.е. от Берлинского конгресса до Первой мировой войны. Книга содержит очерки
внешней политики Болгарии, Сербии, Черногории, Румынии, Греции, процесса
образования Албании. Большое внимание уделено балканской политике России,
проводимому Германией и Австро-Венгрией курсу «Дранг нах Остен», вопросу о
проливах Босфор и Дарданеллы.
73579 аб.; 50668 к/х
36. Виноградов В.Н. Двуглавый российский орёл на Балканах : 1683–1914. – М. : Индрик,
2010. – 479, [1] с. : ил.
Книга посвящена балканской политике России в период с 1683 г. по 1914 г.
72934 аб.
37. Виноградов В.Н. 1914 год : быть войне или не быть? // Новая и новейшая история. –
2004. – № 6. – С. 17–25.
В статье автор рассматривает возможность альтернативного пути развития событий
истории в 1914 г. Излагая подробности и суть европейской геополитики и дипломатии
в начале ХХ в., автор обращается к источникам: документам и материалам внешней
политики, воспоминаниям дипломатов и политических деятелей.
к/х
38. Володин А.Ю. История фабричной инспекции в России 1882–1914 гг. – М. :
РОССПЭН, 2009. – 207, [1] с. – (Экономическая история : документы, исследования,
переводы). – Из содерж.: Гл. 3 : Развитие фабричной инспекции от первой русской
революции до Первой мировой войны (1905–1914 гг.). – С. 116–143.
73397 аб.; 75675 к/х
39. Воронкова С.В. Российская промышленность начала ХХ века : источники и методы
изучения. – М. : Мосгорархив, 1996. – 241, [2] с. – (Десять новых учебников по
историческим дисциплинам).
Данное учебное пособие имеет своей задачей обратить внимание исследователей на
необходимость всестороннего изучения процессов индустриального развития России
XIX–XX вв. на основе материалов промышленной статистики и справочноинформационных изданий о фабрично-заводских предприятиях как содержащих
наиболее полную и адекватную информацию о промышленном производстве
Российской империи.
72676 аб.
40. Георгиев А.В. Царизм и российская дипломатия накануне Первой мировой войны //
Вопросы истории. – 1988. – № 3. – С. 58–73.
Есть электронная версия (East View).
41. Головин Н.Н. Из истории кампании 1914 года на русском фронте. – Париж : Изд. Гл.
Правления Зарубеж. Союза Русск. Воен. Инвалидов, 1936. – [Т. 1] : План войны. – 279, [1] с.
: ил.
От автора: «Составление плана войны представляет собою самую трудную и сложную
часть работы Генерального Штаба. Вследствие этого вполне естественны
многочисленные промахи и крупные ошибки. В этом легко убедиться, изучая не
только наш план войны, но и планы наших союзников и наших врагов».
11798 к/х
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42. Гуч Г.П. История современной Европы / сокращ. пер. с англ. Ю. Соловьёва, Н.
Ждановой ; предисл. Ф. Ротштейна. – М. ; Л. : Госиздат, 1925. – 291 с. – Имен. указ.: с. 283–
285. – Предм. указ.: с. 286–291.
В книге рассматривается история взаимоотношений европейских стран с 1878 г. до
начала Первой мировой войны.
46215 к/х
43. Дегоев В.В. Дорога к 1914 году : мир и война на весах судьбы // Звезда. – 2002. – № 8. –
С. 152–173.
Анализ расстановки политических сил и дипломатических отношений в Европе в
конце XIX – начале XX вв.
Есть электронная версия (East View).
к/х
44. Джолл Д. Истоки Первой мировой войны / [пер. с англ. Л.Д. Якунина]. – Ростов н/Д :
Феникс, 1998. – 413, [1] с. : ил.
В книге автор даёт глубокий и широко охватывающий анализ событий и
исторических сил, действовавших в Европе в 1914 г.
9927, 9928 аб.
45. Добророльский С.К. Стратегические планы сторон к началу мировой войны : (с
двумя схемами) // Военный сборник Общества ревнителей военных знаний. – Белград :
Славянское изд-во, 1922. – Кн. II. – С. 22–82.
Есть электронная версия.
65953 к/х
46. Дякин В.С. Буржуазия, дворянство и царизм в 1911–1914 гг. / АН СССР, Ин-т истории
СССР, Ленинградское отд-ние. – Л. : Наука, 1988. – 227, [3] с. – Указ. имён.: 225–228.
39062 к/х
47. Зайончковский П.А. Русский офицерский корпус накануне Первой мировой войны //
П.А. Зайончковский (1904–1983 гг.) : статьи, публикации и воспоминания о нём / МГУ им.
М.В. Ломоносова, ист. фак. – М. : РОССПЭН, 1998. – С. 24–69.
13503 аб.; 13502 к/х
48. Зверев В.О. Укрепление военной безопасности Российской империи в 1906–1914 гг. //
Вопросы истории. – 2014. – № 4. – С. 51–67.
Есть электронная версия (East View).
чит. зал
49. История России 1894–1914 : учеб.-метод. модуль / С.И. Голотик [и др.]. – М. : Изд-во
Ипполитова, 2003. – 263, [1] с. – (Я иду на занятия…).
32644, 32645 аб., 32643 к/х
50. Кареев Н.И. История Западной Европы в новое время : [в 7 т.]. – СПб. : [б. и.], 1892–
1917.
Т. VII, ч. 1 : История Западной Европы в начале XX столетия (1901–1914) : Ч. 1,
гл. I–VIII : (Международные отношения до 1907 г. – Внутренняя политика
отдельных стран до 1914 г.). – 1916. – 388 с.
55146 архив
51. Карпеев В.И. Конница русской армии : июль 1914 год. – М. : Рейтар, 2011. – 67 с.: ил.
75539 чит. зал
52. Красный архив: ист. журн. : [в 106 кн.]. – Репр. воспроизведение изд. 1922 г. – Nendeln,
Liechtenstein : Kraus Reprint LTD.
Т. 1 : 1922. – 1966. – 438 с. – Прил.: [6] с.
В том вошли телеграммы из Берлина и в Берлин за период с 7/20 июля по 19 июля/1
августа 1914 г., вошедшие и не вошедшие в Оранжевую книгу.
78350 к/х
53. Лапшов Б.А. По страницам исторических журналов : 2003.04.032–037. Ист.
преемственность в нац. оборонной политике новейшего времени на страницах журн.
«The Journal of military history». The Journal of military history. – Lexington (Virg.), 2002.
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– Vol. 66, № 1. // Соц. и гум. науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 5, История
: реф. журн. / РАН, ИНИОН. – 2003. – № 4. – С. 182–196. – Реф. ст.: Podsoblyaev E.F. =
[Подсобляев Е.Ф.] The Russian Naval General Staff and the Evolution of Naval Policy. 1905–
1914 = [Российский морской генеральный штаб и эволюция военно-морской политики в
1905–1914 гг.] // The Journal of military history. – Lexington (Virg.), 2002. – Vol. 66, № 1. – P.
37–70.
В статье Подсобляева Е.Ф. анализируется роль Морского генерального штаба в
разработке военно-морской политики России накануне Первой мировой войны. Автор
подчёркивает важность разработанных в это время стратегий ведения войны на море.
к/х
54. Литкенс О. Европа на пути к Четырнадцатому году // Посев : общ.-полит. журн. – М.,
2014. – № 8. – С. 14–16. – Источники: с. 16. – Лит.: с. 16.
чит. зал
55. Лунева Ю.В. Босфор и Дарданеллы : тайные провокации накануне Первой мировой
войны (1908–1914). – М. : Квадрига : Объединённая редакция МВД России, 2010. – 252, [3]
с., [8 л.] ил.– Список источников и лит.: с. 244–251. – Указ. имён: с. 252–253. –
(Исторические исследования).
На основании неопубликованных архивных материалов, советских и иностранных
публикаций дипломатических документов автор рассмотрел проблему Черноморских
проливов в контексте англо-российского соглашения 1907 г., Боснийского кризиса,
итало-турецкой войны, Балканских войн, миссии Лимана фон Сандерса в
Константинополе и подготовки Первой мировой войны.
75791 аб.; 72876 к/х
56. Людвиг Э. Июль 1914 г. / пер. с нем. Л. Мейерсона. – Рига : Книга для всех, 1929. – 234,
[4] с.
Документами для написания книги послужили сборники дипломатических
документов, дополнения к ним, мемуары и другие источники. На их основе автор
составил картину июля 1914 г.
27999 к/х
См. также № 81.
57. Международные отношения в эпоху империализма : документы из архивов
царского и временного правительств : [в 10 т.] / Комиссия при ЦИК СССР по изд. док.
эпохи империализма, Ин-т истории Ком. акад. – Сокр. изд. – М. : Соцэкгиз, 1931–1938. –
(Серия III : 1914–1917 гг.).
Т. 1 : 14 янв. – 4 авг. 1914 г. / [редкол.: Я.А. Берзин [и др.]]. – 1935. – LIX, 616 с.
В издание вошли архивные материалы, касающиеся Первой мировой войны, в
частности документы, рисующие деятельность в 1914 г. правительств Франции,
Великобритании и России, дипломатическая переписка министерства иностранных
дел.
68543 к/х
58. Наумова Л.С. Царизм и периодическая печать перед Первой мировой войной //
Вопросы истории. – 1983. – № 6. – С. 92–102.
Есть электронная версия (East View).
59. Первая мировая война : взгляд спустя столетие : предвоенные годы = World war I :
a look century later : pre-war years : материалы III Междунар. науч.-практич. конф.
«Первая мировая война: взгляд спустя столетие. Предвоенные годы», (28–29 ноября
2013, Москва) / Междунар. независимый эколого-политолог. ун-т (Акад. МНЭПУ) ; Рос.
ассоц. историков Первой мировой войны (РАИПМВ) ; под общ. ред. С.С. Степанова, Г.Д.
Шкундина. – М. : Изд-во МНЭПУ, 2014. – 647, [1] с., 4 л. ил.
В книге представлены различные точки зрения российских и зарубежных историков
на предпосылки и причины Первой мировой войны.
89444 к/х
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60. Подрепный Е.И. Разведка российской империи накануне Первой мировой войны :
опыт современной историографии / Е.И. Подрепный, Е.П. Титков // Военно-исторический
архив. – 2014. – № 4 – С. 184–191. – Примеч.: с. 190–191. – Свед. об авт.: с. 191 ; № 5. – С.
81–89. – Примеч.: с. 88–89.
В статье сделана попытка краткого историографического анализа новейших
отечественных публикаций по проблеме работы разведывательных служб России
накануне Первой мировой войны.
чит. зал
61. Подсобляев Е.Ф. Какой флот нужен России? : по материалам дискуссии,
состоявшейся накануне Первой мировой войны // Новый Часовой : рус. воен.-ист. журн. –
СПб., 1996. – № 4. – С. 61–65.
к/х
62. Полетика Н.П. Сараевское убийство : исследование по истории австро-сербских
отношений и балканской политики России в период 1903–1914 гг. / предисл. К.П.
Шелавина. – Л. : Красная газета, 1930. – 443 с.
Автор разбирает причины сараевского убийства, приведшего к началу Первой
мировой войны.
51560 к/х
63. Предпосылки Первой мировой войны : сб. докладов : междунар. конф. 9–11 июня 2013
г., Вильнюс. – Вильнюс : Ин-т воен. наследия, 2013. – 287 с.: ил. – (Первая мировая война.
Общая история. Общая память).
В книгу вошли доклады, дающие полную картину событий, предшествовавших
Первой мировой войне, включая анализ международной обстановки, состояние
экономики, промышленности, транспорта, артиллерии, кавалерии, военно-морского
флота, авиации, настроений в обществе, политики и культуры в Европе и России.
88673 к/х
64. Розенталь И.С. Москва на перепутье : власть и общество в 1905–1914 гг. – М. :
РОССПЭН, 2004. – 255, [1] с., 8 л. ил.
В книге рассматриваются взаимоотношения властных структур и населения Москвы в
период между революцией 1905–1907 гг. и Первой мировой войной, роль
общественного мнения и центров общественной активности, в которых оно
формировалось: органов местного самоуправления, политических партий,
профсоюзов, менее изученных организаций — московских клубов и масонских лож.
32622 аб.
65. Сборник дипломатических документов : переговоры от 10 до 24 июля 1914 г.,
предшествовавшие войне : [из «Оранжевой книги»]. – [Изд. неофиц.]. – М. : [б. и.], 1914.
– 63 с.
53088 архив
66. Степанов А.И. Место России в мире накануне Первой мировой войны // Вопросы
истории. – 1993. – № 2. – С. 156–163.
Есть электронная версия (East View).
к/х
67. Стыкалин А.С. [Рецензия] // Новая и новейшая история. – 2005. – № 3. – С. 242–244. –
Рец. на кн. : Сергеев Е.Ю. Не подлежит оглашению : военные агенты российской империи в
Европе и на Балканах : 1900–1914 гг. / Е.Ю. Сергеев, А.А. Улунян. – 2-е изд. – М. : РеалииПресс, 2003. – 480 с.
Монография посвящена деятельности военных атташе по выявлению актуальной
политической информации, её аналитической обработке, прогнозированию ими
ситуации в отдельных странах и дальнейшего развития международных отношений на
европейском континенте. Авторы опираются на материалы РГВИА. В приложении
публикуется часть документов, введённых в научный оборот.
Есть электронная версия (East View).
к/х
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68. Талашов А.Г. Милитаризм начала ХХ в. как историографическая проблема // Вестн.
Моск. ун-та. Сер. 8, История. – 1998. – № 6 – С. 61–83.
В статье рассматривается понятие «милитаризм» в трудах русских и
западноевропейских историков в связи с проблемой проявления милитаризации
общества и государства накануне Первой мировой войны.
к/х
69. Туполев Б.М. Происхождение Первой мировой войны // Новая и новейшая история. –
2002. – № 4. – С. 27–46 ; № 5. – С. 19–62.
В статье автор рассматривает следующие вопросы: причины войны: дискуссии в
прошлом и настоящем; противоречия мировой политики конца XIX – начала ХХ в.;
образование военно-политических блоков; предвоенные международные кризисы;
балканский узел; стратегическое планирование, военные переговоры и гонка
вооружений.
к/х
70. Тэри Э. Россия в 1914 г. : эконом. обзор / пер. Н. Круглого. – Париж : YMCA–PRESS,
1986. – 157, [1] c.
Данная книга — перевод наиболее существенных глав развёрнутого статистического
отчёта, составленного в 1914 г. известным в своё время французским экономическим
обозревателем Эдмондом Тэри.
251, 252, 1805, 1806 к/х
71. Урилов И.Х. РСДРП накануне Первой мировой войны // На фронте истории
Гражданской войны : памяти В.Д. Поликарпова / РАН, ИВИ, Отд-ние ист.-филол. наук. – М.
: Собрание, 2009. – С. 269–291.
56866, 75860 аб., 54862 к/х
72. Фей С. Происхождение мировой войны : [в 2 т.]. – М. : Соцэгиз, 1934.
Книга посвящена событиям в мире, предшествовавшим Первой мировой войне, и
охватывают большой период (1871–1914 гг.). Автор даёт большой конкретный
фактический материал, обстоятельно документируя своё изложение и снабжая его
большой библиографией в примечаниях.
Т. 1 / пер. с англ. С. Соколова, А. Сперанского ; предисл. А. Попова. – 386, [2] с.
Есть электронная версия.
46212 к/х
Т. 2 / пер. с англ. Б. Жуховецкого ; предисл. А. Ерусалимского. – XXXII, 368 с.
Есть электронная версия.
46213 к/х
73. Холманских А.Е. Реформы в российской армии в период между Русско-японской и
Первой мировой войнами : по материалам военной периодики // Вестн. Моск. ун-та. Сер.
8, История. – 1999. – № 8. – С. 20–37.
к/х
74. Хутарев-Гарнишевский В.В. «Осиное гнездо провокации» : политический сыск в
армии в преддверии Первой мировой // Родина : рос. ист. журн. – 2010. – № 10. – С. 85–87.
з/п
75. Шацилло В.К. Август 1914 : Россия перед выбором // Русская история. – 2014. – № 2. –
С. 11–15.
з/п
76. Шацилло В.К. Июльский кризис // Военно-исторический архив. – 2014. – № 7 – С. 22–
26, 2 ил.
Рассматривается Июльский кризис 1914 г. как дипломатическое столкновение
крупнейших европейских держав, которое привело к Первой мировой войне.
Материал печатается по книге: Шацилло В.К. Первая мировая война 1914–1918 :
факты : документы. – М. : Олма-пресс, 2003. – 480 с.
чит. зал
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77. Шацилло К.Ф. От Портсмутского мира к Первой мировой войне. Генералы и
политика / РАН, Ин-т росс. истории. – М. : РОССПЭН, 2000. – 398, [2] с.
В книге подробно исследуется история развития российской армии и флота во
взаимосвязи с внешнеполитическими планами царизма, проанализированы цели и
результаты реализации военных и военно-морских программ в период между Русскояпонской и Первой мировой войнами.
73379 к/х
78. Српско-Аустриjски и Европски Рат : дипломатски и други документи : [в 4 кн.]. –
Ниш : Државна штампарија Краљевине Србијe, 1914.
Кн. 2 : Енглеска дипломатска преписка. – 172 с.
62023 архив
79. Die Deutschen Dokumente zum Kriegsausbruch 1914 : [in 5 Bd. ] / Auswärtigen Amtes ; K.
Kautsky ; Hrsg. M.G. Montgelas, W. Schücking [et al.]. – 2. Aufl. – Berlin : Deutsche
Verlagsgesellschaft für Politik und Geschichte, 1922– .
Bd. 1/2. – 1922. – XXXVI, 268, XVI, 198 S. : taf. – Aus dem Inhalt : Bd. 1 : Vom Attentat
in Sarajevo bis zum Eintreffen der serbischen Antwortnote in Berlin : nebst einigen
Dokumenten aus den vorhergehenden Wochen. – S. I–XXXVI, 1–268 ; Bd. 2 : Vom
Eintreffen der serbischen Antwortnote in Berlin bis zum Bekanntwerden der russischen
allgemeinen Mobilmachung. – S. I–XVI, 1–198.
51488 к/х
80. Fischer F. Krieg der Illusionen : Die deutsche Politik von 1911 bis 1914. – Unveränd.
Nachdr. d. 2. Aufl. 1970. – Kronberg/Ts : Athenäum ; Düsseldorf : Drost Taschenbücher Gechichte,
1978. – 805, [1] S.
51500 к/х
81. Ludwig E. July'14 / trans. by C.A. Macartney. – New York ; London : G.P. Putnam's Sons,
1929. – 378 p., 16 ill.
66713 к/х
82. Ракочевиh Н. Црна Гора и Аустро-угарскa, 1903–1914 = Черногория и АвстроВенгрия, 1903–1914. – Титоград : Ист. Ин-т СР Црне Горе, 1983. – 206, [3] с. – (Из
прошлости Црне Горе ; кн. 14).
62761 к/х
83. Taylor A.J.P. War by time-table : haw the First World War began. – New York : American
Heritage Press, 1969. – 127, [1] p. : ill. – (Library of the 20 century).
38292 к/х
84. Tuchman B.W. The Proud Tower : A Portrait of the World Before the War : 1890–1914 –
New York : The Macmillan Company, 1966. – XY, 528 p., 16 l. ill.
67972 к/х
85. Wedel O.H. Austro-German diplomatic relations, 1908–1914. – Stanford : Stanford
University Press ; London : Oxford University Press, 1932. – VIII, 233 p.
28203 к/х
См. также №№: 1–27, 89, 90, 91, 93, 94, 98, 106–110, 113, 116, 119, 131, 134, 139, 148, 170,
171, 172, 174, 175, 194, 196, 202, 203, 208, 210–218, 220–225, 228, 230, 237, 244, 246, 258, 259,
264, 275, 320, 336, 346, 356–358, 360, 362, 365, 366, 369, 372, 375, 409, 412–415, 521, 588, 592,
597, 601, 609, 616, 635, 650, 655, 656, 662, 663, 675–677, 691, 708, 787, 862, 898, 900, 901, 932–
938, 943–947, 950, 955, 956, 974, 975, 976, 982, 990, 1000–1006, 1012, 1021, 1027–1031, 1043–
1046, 1048, 1049, 1058, 1059, 1062, 1065, 1066, 1068, 1069, 1091–1094, 1099, 1100, 1105–1107,
1110, 1113–1115, 1118–1122, 1137, 1139, 1141, 1153, 1167, 1169, 1180, 1182, 1189, 1202, 1208,
1214, 1216, 1217, 1239.
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3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ДИПЛОМАТИЯ В ГОДЫ ВОЙНЫ
86. Айрапетов О.Р. Балканы. Стратегия Антанты в 1916 году // Вопросы истории. – 1997.
– № 9. – С. 48–60.
Есть электронная версия (East View).
к/х
87. Айрапетов О.Р. Балканы в стратегии Антанты и её противников : (1914–1918) //
Новая и новейшая история. – 2003. – № 5. – С. 191–224.
Есть электронная версия (East View).
к/х
88. Айрапетов О.Р. «В них почти нет славянской крови...» : Россия между Сербией и
Болгарией в годы Первой мировой войны // Родина : рос. ист. журн. – 2003. – № 10. – С. 88–
91.
Статья посвящена взаимоотношениям России с Сербией и Болгарией в период войны.
з/п
89. Алексеева И.В. Агония Сердечного Согласия : царизм, буржуазия и их союзники по
Антанте, 1914–1917. – Л. : Лениздат, 1990. – 317, [3] с. : ил.
62291 к/х
90. Алексеева И.В. Последнее десятилетие Российской империи : Дума, царизм и
союзники России по Антанте, 1907–1917 годы. – М. ; СПб. : Альянс-Архео, 2009. – 528, [2]
с., 8 л. ил. – Источники и лит.: с. 485–503. – Указ. имён: с. 504–527.
Книга рассказывает о сложных и противоречивых взаимоотношениях царизма,
русской либеральной оппозиции и лидеров западных держав на одном из переломных
этапов российской истории.
72894 к/х
91. Антанта. Сердечное согласие в годы Великой войны. 1914–1918 = L'Entente.
L'Entente Cordiale pendant la Grande Guerre. 1914–1918 = Entente. Entente Cordiale
during the Great War. 1914–1918 : [альбом] / Российское ист. о-во ; [концепция, сост. Г. Э.
Кучков]. – М. : Кучково поле, 2014. – 351 [1] с.: ил. – (Сборник Российского исторического
общества; № 1(149)).
Книга представляет собой сборник со статьями исследователей из России, Франции,
Великобритании, Бельгии и Италии. Кроме того, в сборнике представлены
многочисленные изображения: фотографии, живопись, акварель, рисунки, гравюры,
плакаты и открытки.
89148 к/х
92. Аржакова Л.М. Славянский вопрос в российской политике на начальном этапе
Первой мировой войны : (по страницам воспоминаний дипломата-современника) // Вестн.
С.-Петерб. ун-та. Сер. 2, История. – 2014. – № 1. – С. 19–26. – Источники и лит.: с. 26.
В статье анализируется отражение политики русского правительства в славянском
вопросе на страницах «Записок» Г.Н. Михайловского, ставших известными широкому
читателю лишь двадцать лет назад. Особо подчёркивается знание автором мемуаров
предыстории и настоящего состояния славянского вопроса, его способность
разбираться в сложнейшей международной ситуации того времени, что даёт
представление о позиции одного из дипломатов-современников.
чит. зал
93. Бабац Д.М. Сербия и Россия в Великой войне : традиция союзничества = Србиjа и
Русиja у Великом рату: jeдно савезништво са дугом традициjом. – Белград : Евро-Джунти,
2014. – 175 с.: ил.
86996 к/х
94. Бовыкин В.И. Очерки истории внешней политики России : конец XIX века – 1917 год :
пособие для учителя. – М. : Учпедгиз, 1960. – 215 с. – Из содерж.: Гл. V : На путях к
мировой войне. – С. 98–160. – Гл. VI : В годы войны. – С. 161–203.
40427 к/х
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95. Волков В.К. Как мы оказались на дне колодца : Россия и Сербия к началу XXI века //
Родина : рос. ист. журн. – 2003. – № 10. – С. 42–45.
Статья посвящена взаимоотношениям России и Сербии на протяжении двух столетий
— с начала XIX в. до начала XXI в. Автор заостряет внимание на периодах Первой и
Второй мировых войн, на политическом кризисе в Югославии в 1960–70-е гг.
з/п
96. Гайдук М.И. «Утюг» : материалы и факты о заготовительной деятельности русских
военных комиссий в Америке. – Нью-Йорк : [б. и.], 1918. – 144, [1] с.
30617, 40725 к/х
97. Горовцев А.М. Условия мира. – 2-е изд. – Петроград : Трибуна, 1916. – 31 с.
Автор считает, что во время войны не стоит забывать о мире, о тех его условиях,
которые послужат прочными основаниями будущего Европы. А для этого необходимо
изучить основные цели в войне как союзников, так и противников.
41742 архив
98. Дегоев В.В. Внешняя политика России и международные системы : 1700–1918 гг. :
учеб. пособие / Моск. гос. ин-т междунар. отношений – М. : РОССПЭН, 2004. – 496 с. – Из
содерж.: Гл. 12 : Между конфронтацией и компромиссом : формирование европейских
военно-политических блоков (1891–1914 гг.). – С. 379–433. – Гл. 13 : Первая мировая
война как крушение миросистемного порядка XVIII–XIX вв. – С. 434–466.
32871, 32872 аб.
99. Деникин А.И. Брест-Литовск. – Париж : [б. и.], 1933. – 51, [1] c.
Книга о подписании мирного договора в Брест-Литовске, его экономических и
политических последствиях для России и её союзников. А.И. Деникин исследует
причины и последствия Брест-Литовского мира.
Есть электронная версия.
48089, 75194, 76164 к/х
100. Дьяконова И.А. Сепаратные контакты царской России и кайзеровской Германии в
Первую мировую войну // Вопросы истории. – 1984. – № 8. – С. 80–93.
Есть электронная версия (East View).
101. Евдокимова Н.П. Между Востоком и Западом : проблема сепаратного мира и
маневры дипломатии австро-германского блока в 1914–1917 гг. – Л. : Изд-во Ленингр.
ун-та, 1985. – 164, [3] с.
Монография посвящена одной из важных проблем истории Первой мировой войны —
попыткам дипломатии стран австро-германского блока расколоть коалицию своих
противников путём заключения сепаратного мира с одним из них.
51408 к/х
102. Европейские державы и Турция во время Мировой войны : раздел Азиатской Турции
: по секретным документам б. Министерства иностранных дел. / под ред. Е.А. Адамова. – М.
: Литиздат НКИД, 1924. – 383, [1] с., 1 л. к. – Прил.: с. 353 –362. – Предм. указ.: с. 363–372. –
Имен. указ.: с. 373–383.
55125 к/х
103. Европейские державы и Турция во время Мировой войны : Константинополь и
проливы : по секретным документам б. Министерства иностранных дел : [в 2 т.] / под ред.
Е.А. Адамова. – М. : Литиздат НКИД, 1925–1926.
Т. 1. – 1925. – 547, [1] с.
55172 к/х
Т. 2. – 1926. – 472, [1] с., 1 л. к.
55173 к/х
104. Ежегодник Министерства иностранных дел = Annuaire diplomatique de L’empire de
Russie. – Петроград : [б. и.], 1861–1916.
1915 : (испр. и доп. по 9 декабря 1914 г.) : пятьдесят второй год = pour l’annee :
(complete et corrige jusqu’au 9 decembre 1914). – 1915. – XXXVI, 163, 89 с., 1 л. табл.
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В ежегоднике помещены списки правителей всех стран, перечислены личные составы
государственных учреждений России, Министерства иностранных дел России,
Дипломатического корпуса и Консульств иностранных держав в России.
55141 архив
105. Емец В.А. Черноморские проливы и Польша в геополитических планах российской
дипломатии (конец 1916 – начало 1917 г.) // Россия в XIX–XX вв. : сб. ст. к 70-летию со
дня рождения Рафаила Шоломовича Ганелина / РАН, Ин-т росс. истории ; под ред. А.А.
Фурсенко. – СПб. : Дмитрий Буланин, 1998. – С. 300–308. – Примеч.: с. 308.
12384, 16339 аб.
106. За балканскими фронтами Первой мировой войны / РАН, Ин-т славяноведения,
Ассоц. историков Первой мировой войны. – М. : Индрик, 2002. – 502 с., 4 л. ил.
Книга хронологически завершает серию работ, посвящённых международным
отношениям на Балканах с середины XVIII в. до конца Первой мировой войны.
50670 аб; 50669 к/х
107. Зубачевский В.А. Политика России в Центрально-Восточной Европе накануне и в
годы Первой мировой войны // Новая и новейшая история. – 2014. – № 3. – C. 3–12.
Есть электронная версия (East View).
чит. зал
108. Игнатьев А.В. Последний царь и внешняя политика // Вопросы истории. – 2001. – №
6. – С. 3–24. – Примеч.: с. 23–24.
В статье автор рассматривает роль Николая II в решении иностранных дел на
протяжении всего его правления.
з/п; к/х
109. История дипломатии : в 3 т. – М., 1941–1945. – (Б-ка внешней политики).
Т. 2 : Дипломатия в новое время (1872–1919 гг.) / под ред. В.П. Потёмкина ; сост. В.М.
Хвостов, И.И. Минц. – М. : Госполитиздат, 1945. – VII, 423 с. – Библ.: с. 395–417. –
Указ. имён: с. 418–423.
55174 к/х
110. История дипломатии. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1959–1979.
Т. 2 : Дипломатия в новое время, 1871–1914 / авт. т. В.М. Хвостов ; под. ред. А.А.
Громыко [и др.]. – М. : Госполитиздат, 1963. – 820 с.
43513 к/х
Т. 3 : Дипломатия на первом этапе общего кризиса капиталистической системы /
авт. т.: С.Ю. Выготский [и др.] ; под. ред. А.А. Громыко [и др.]. – М. : Политиздат,
1965. – 831, [1] c.
8689 к/х
111. Карелин В.А. Русские «деловые интересы» на Шпицбергене и революционные
события 1917–1918 // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2, История. – 2014. – № 2. – С. 33–43. –
Источники и лит.: с. 42–43.
Шпицбергенский вопрос по ряду причин был и остается одним из вопросов
международной жизни, которые продолжают волновать историков, правоведов и
специалистов по международным экономическим отношениям. Нынешний всеобщий
интерес к Арктике демонстрирует актуальность изучения опыта его разрешения.
Вместе с тем, с ним связана малоизученная страница истории — возникновение и
последующая судьба российских угледобывающих предприятий в переходный период
от царской России к России советской. В статье предпринята попытка показать, как и
почему в 1917–1918 гг. в шпицбергенской политике руководителей Антанты
произошёл поворот в пользу передачи Норвегии суверенитета над архипелагом, а
также последствия этого решения для выживания русских угольных предприятий.
чит. зал
112. Кудрина Ю.В. Дания и Первая мировая война // Новая и новейшая история. – 2004. –
№ 1. – С. 31–46.
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Статья включает в себя главу «Датско-русские отношения», посвящённую развитию
связей России и Дании в годы Первой мировой войны. Большое внимание автор
уделяет экономическим связям. Статья рассказывает также о деятельности датского
Красного Креста в России, покровительство которому оказывала императрица Мария
Федоровна.
Есть элекронная версия.
к/х
113. Международные отношения на Дальнем Востоке (1840–1949) / АН СССР, Ин-т
востоковедения ; общ. ред. Е.М. Жукова ; авт.-сост. Г.Н. Войтинский [и др.]. – 2-е изд., испр.
и доп. – М. : Политиздат, 1956. – 783, [1] с. – Из содерж.: Гл. 4 : От Русско-японской до
Первой мировой войны (1905–1914 гг.) – С. 199–247. – Гл. 5 : Международные
отношения на Дальнем Востоке в период Первой мировой войны (1914–1918 гг.). – С.
248–286.
78357 к/х
114. Министерство иностранных дел России в годы Первой мировой войны : сб.
документов / М-во иностр. дел РФ. – Тула : Аквариус, 2014. – 957, [3] с., 16 л. ил.
88720 к/х
115. Михутина И.В. Украинский Брестский мир : путь выхода России из Первой
мировой войны и анатомия конфликта между Совнаркомом РСФСР и правительством
Украинской Центральной Рады. – М. : Европа, 2007. – 278, [1]. – (Евровосток).
72230 к/х
116. Мультатули П.В. Внешняя политика Императора Николая II, (1894–1917) / Рос. ин-т
стратег. исслед. – М. : ФИВ, 2013. – 839, [1] с., [16 л.] ил. – Имен. указ.: с. 814–833. –
(Книжная серия РИСИ).
В книге рассматривается практически не исследованная тема личного участия
Николая II в разработке и осуществлении внешнеполитического курса России в конце
XIX – начале XX вв. Автор делит внешнюю политику царя на три периода: с 1894 г.
по 1905 г.; с 1905 г. по июль 1914 г.; с августа 1914 г. по февраль 1917 г. Этим
периодам посвящены части данного труда.
80569 к/х
117. Новак К.Ф. Версаль : развязка Мировой войны / предисл. авт. – Рига : Книга для всех,
[192?]. – 204, [4] с.
Из предисл.: «Основные контуры изложенной в настоящей книге истории
Версальского мирного договора заимствованы из сообщений многочисленных
государственных деятелей, дипломатов и представителей высших военных властей,
как союзных и объединившихся держав, так и Германии. Почерпнутые из этих
источников сведения дополнены изучением отчасти официальных, отчасти тайных
документов и записей».
Есть электронная версия.
26712, 49273, 53202 к/х
118. Новикова И.Н. Германия стремилась к сепаратному миру с Россией, 1914–1916 гг. //
Военнно-исторический журнал. – 2007. – № 1. – С. 16–20. – Примеч.: с. 20.
В статье анализируются причины постоянных усилий кайзеровской Германии к
заключению сепаратного мира с царской Россией.
Есть электронная версия (East View).
з/п
119. Нотович Ф.И. Дипломатическая борьба в годы Первой мировой войны : [в 4 т.] / АН
СССР, Ин-т истории. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1947– .
Т. 1 : Потеря союзниками Балканского полуострова / [отв. ред. Е.В. Тарле]. – 747,
[1] с. – Библиогр.: с. 726–733. – Указ. имён: с. 734–747.
Первый том охватывает период с конца июля до перехода Болгарии на сторону
Центральных держав. Проанализирована политическая обстановка в юго-восточной
Европе после балканских войн; выяснено отношение Италии, Турции, Румынии,
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Болгарии и Греции к Центральным державам и Антанте после объявления войны;
освещена дипломатическая борьба.
64301 к/х
120. Нотович Ф.И. Захватническая политика германского империализма на Востоке в
1914–1918 гг. – М. : ОГИЗ ; Госполитиздат, 1947. – 236, [4] с.
В книге автор рассматривает следующие темы: дипломатические отношения между
странами, заключение Брест-Литовского мира, внутриполитическая обстановка в
Германии и Австро-Венгрии в конце 1917 г.; внутриполитическое положение Англии
и Франции и отношение союзников к выходу России из войны; германский тыл и
фронт во время переговоров в Брест-Литовске.
51454 к/х
121. Объедков И.В. Русская военная пропаганда в США в годы Первой мировой войны
// Новая и новейшая история. – 2014. – № 6. – C. 105–113.
Есть электронная версия (East View).
чит. зал
122. Павлов А.Ю. Проблема восприятия военных усилий союзника в русскофранцузских отношениях периода Первой мировой войны // Вестн. С.-Петерб. у-та. Сер.
6, Философия, культурология, политология, право, международные отношения. – 2010. – №
3. – С. 89–95. – Лит.: с. 94–95.
В период Первой мировой войны русско-французские военные связи во многом
определяли общесоюзную стратегию Антанты. Значительное влияние на эти
контакты, в свою очередь, оказывало то, как воспринимали оба союзника вклад
противоположной стороны в общее дело и оказываемую военную помощь. В статье
представлен краткий обзор проблем, определяющих взаимное восприятие.
к/х
123. Павлов А.Ю. Россия на межсоюзнических конференциях в годы Первой мировой
войны // Военно-исторический журнал. – 2010. – № 2. – С. 25–31.
В статье рассматривается работа одного из важнейших механизмов согласования
действий Антанты периода Первой мировой войны — межсоюзнических военных
конференций. Акцент сделан на процесс решения главного вопроса, состоящего в
формировании общих стратегических планов. Прежде всего рассматривается позиция
и роль России в этом процессе.
Есть электронная версия (East View).
з/п
124. Писарев Ю.А. Сербия на Голгофе и политика великих держав, 1916 г. / РАН, Отд-ние
истории. – М. : Наука, 1993. – 203, [5] с.
Книга посвящена одному из наиболее трагических и мало изученных периодов
истории Сербии — 1916 г., когда после военного поражения перед сербским народом
встал вопрос о самом существовании своего национального государства, которое на
три года было оккупировано иноземными захватчиками. Страна оказалась «на
Голгофе» — таким был скорбный путь отступления сербской армии через горы и
теснины Черногории на остров Корфу. В 1916 г. началось её возрождение,
положившее начало восстановлению национальной государственности. Воскрешению
Сербии оказали содействие Россия и другие её союзники. В книге приводятся новые
материалы об этом переломном периоде истории сербского народа и международных
отношений того времени.
20099 аб.
125. Ревякин А.В. Франция и Россия : проблема сепаратного мира в 1917 году, или Гонки
на выживание // Россия и Франция : XVIII–XX века / РАН, Ин-т всеобщей истории, Центр
фр. ист. исслед. ; отв. ред. П.П. Черкасов. – Вып. 2. – М. : Наука, 1998. – С. 189–216.
13483 аб.
126. Севрюкова А.О. Дипломатические отношения между Россией и Бельгией 1914–1917
гг. : (по документам АВПРИ) // Россия и Бельгия : страницы истории : к 150-летию
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установления дипломатических отношений, 1853–2003 / РАН, Ин-т всеобщей истории. – М. :
ИВИ РАН, 2003. – С. 148–174. – Res.: p. 174.
51917 к/х
127. Семенников В.П. Романовы и германские влияния во время Мировой войны. – Л. :
Красная газета, 1929. – 150, [2] с.
В первом очерке настоящей книги «Борьба за сепаратный мир Германии — России»
рассказывается о стремлении Германии к заключению сепаратного мира с Россией.
Для этого, по мнению автора, были использованы различные пути: родственные связи
царствующих домов и взаимоотношения, существовавшие между русскими и
германскими банковско-промышленными кругами. Помимо германских попыток,
автор рассматривает отношение к этому вопросу Романовых.
76161 к/х
128. Сергеев Е.Ю. Новые материалы о деятельности германской агентуры в Китае
против России в 1914–1915 гг. // Новая и новейшая история. – 1998. – № 4. – С. 177–181.
В статье рассказывается о факте уничтожения в феврале 1915 г. в монгольских степях
действовавшей против России германской диверсионной группы во главе с бывшим
военным атташе Германии в Пекине Вернером Рабе фон Папенгеймом.
к/х
129. Сергеев Е.Ю. Официальная пропаганда России на нейтральные страны во время
Первой мировой войны // Российская история. – 2015. – № 5. – С. 131–137.
В статье рассматриваются способы осуществления и степень эффективности
пропаганды правительства Николая II на нейтральные страны, а также роль России в
общей коалиционной пропагандистской войне Антанты против Четверного союза.
чит. зал
130. Соломатина В.М. [Реферат] // Соц. и гум. науки. Отечественная и зарубежная
литература. Сер. 5, История : реф. журн. / РАН, ИНИОН. – 2001. – № 2. – С. 69–72. – Реф. на
кн.: Россия и США : дипломатические отношения 1900–1917 гг. : документы / под общ. ред.
А.Н. Яковлева. – М. : Междунар. фонд «Демократия», 1999. – 856 с.
Реферируемая книга — первый том предполагаемой 8-томной серии сборников по
истории советско-американских отношений до 1991 г. Том состоит из пяти разделов.
В пятом, заключительном, представлены документы, посвящённые военнополитическим аспектам российско-американских отношений в годы Первой мировой
войны, в том числе материалы о деятельности американских миссий в России, отчёты
о военных поставках, кредитах и гуманитарном сотрудничестве между двумя
странами вплоть до октября 1917 г.
к/х
131. Сорока М.Е. Последний императорский посол в Лондоне граф А.К. Бенкендорф
(1903–1916 годы) // Новая и новейшая история. – 2010. – № 1. – С. 179–191.
к/х
132. «Телеграфное агентство Севера и Юга учреждается с двоякою целью» : документы
РГВИА. 1915–1917 гг. / публ. И.В. Объедкова // Исторический архив. – 2014. – № 3. – С. 161–
174. – Примеч.: с. 173–174.
С целью улучшения военно-политического имиджа России и её армии в июле 1915 г.
штаб Верховного главнокомандующего принял решение о создании собственного
телеграфного агентства. Центром заграничной русской пропаганды в Северной
Европе был избран Копенгаген, в Южной Европе — Бухарест, орган получил
название «Агентство “Севера и Юга”». Публикуются документы РГВИА о
мероприятиях русского Генерального штаба по организации военно-политической
пропаганды за границей в 1915–1917 гг.
чит. зал
133. Трагическая ночь в Брюсселе : из начала Великой Войны // Иллюстрированная
Россия. – Париж, 1939. – № 37 (747). – С. 10.
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Описывается ночь со 2 на 3 августа 1914 г. в бельгийском министерстве иностранных
дел, когда Бельгии был вручен германский ультиматум, требовавший свободного
пропуска германских войск через территорию этого государства.
к/х
134. Федулов С.В. Военно-техническое сотрудничество Российской империи и Италии в
области подводного судостроения накануне и в годы Первой мировой войны // Клио. –
СПб., 2015. – № 2. – С. 164–168.
чит. зал
135. Федюшин О.С. Украинская революция, 1917–1918 / [пер. с англ. Л.А. Игоревского]. –
М. : Центрполиграф, 2007. – 333, [2] c. – Из содерж.: Гл. 4. : Договор с Украиной в БрестЛитовске. – С. 75–104. – (Россия в переломный момент истории).
Период 1917–1918 гг. явился кризисным и трагичным в истории Украины и других
государств, образовавшихся на руинах Российской империи. Глубокое исследование
профессора О.С. Федюшина касается не только экспансии Германии на Восток, но и
проблем Крыма, Черноморского бассейна, польского вопроса, а также
взаимоотношений России и Германии.
51042 к/х
136. Фельштинский Ю.Г. Крушение мировой революции = Collapse of the world
revolution. – London : Overseas Publications Interchange Ltd, 1991– .
Очерк первый : Брестский мир, октябрь 1917 – ноябрь 1918. – 1991. – 655, [1] с.
Книга посвящена истории Брест-Литовского мирного договора, подписанного 3 марта
1918 г. представителями Советской России, Германии, Австро-Венгрии и Турции.
811, 3855, 27620, 49676 к/х
137. Фельштинский Ю.Г. Крушение мировой революции. – М. : Терра, 1992– .
Очерк первый : Брестский мир, октябрь 1917 – ноябрь 1918. – 1992. – 655, [1] с.
83297 чит. зал
138. Фельштинский Ю.Г. Крушение мировой революции : Брестский мир, октябрь 1917
– ноябрь 1918. – М. : Терра : Книжный Клуб Книговек, 2014. – 541, [3] с. – (Тайны истории в
романах, повестях и документах : век XX).
84753 чит. зал
139. Франция – Россия, 1914–1918 гг. : от альянса к сотрудничеству : материалы франкороссийского коллоквиума / Ренессанс франсез в России ; Рос. историч. о-во ; Ярославский
гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – М. : РОССПЭН, 2015. – 302, [2] c., 8 л. ил. – (Первая мировая.
Великая. 1914–1918).
89319 аб.; 88691, 88692 к/х
140. Харитонов Э.В. Брестский мир // Военно-исторический архив. – 2009. – № 11. – С. 154–
168. – Примеч.: с. 166.
Автор анализирует процесс заключения мира с Германией в Брест-Литовске.
к/х
141. Хорошева А.О. Сотрудничество России и Бельгии в годы Первой мировой войны //
Военно-исторический журнал. – 2011. – № 10. – С. 39–42. – Примеч.: с. 42.
В статье на основе архивных материалов освещается российско-бельгийское военнополитическое сотрудничество во время Первой мировой войны.
Есть электронная версия (East View).
з/п
142. Чиняков М.К. Переговоры союзников с Россией об отправке русских войск на
Западный фронт и на Балканы (1914–1916 гг.) // Вопросы истории. – 2005. – № 11. – С.
38–53.
Есть электронная версия (East View).
з/п; к/х
143. Шацилло К.Ф. К попыткам сепаратных переговоров во время Первой мировой
войны (март – май 1915 г.) // Вопросы истории. – 1970. – № 9. – С. 105–112.
Есть электронная версия (East View).
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144. Шацилло К.Ф. «Японская карта» в «русской игре» Германии в Первой мировой
войне // Новая и новейшая история. – 2014. – № 4. – C. 32–43.
Есть электронная версия (East View).
чит. зал
145. Шевель А.А. Англо-русский правительственный комитет в 1914–1917 гг. // Вопросы
истории. – 2014. – № 11. – C. 96–106.
Есть электронная версия (East View).
чит. зал
146. Шкундин Г.Д. Вопрос о сепаратном мире с Болгарией в политике держав Антанты
(октябрь 1915 – март 1916 г.) : автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.03. – М. : [б. и.], 1998.
– 24 с.
51490 к/х
***
147. Българо-турски военни отношения през първата световна война, (1914–1918) : сб.
от документи / Инс-т за ист. при БАН, Центр. воен. архив ; ред. М. Куманов. – София :
Гутенберг, 2004. – 686, [1] с.
51451 к/х
148. Kennan G.F. American diplomacy : 1900–1950 : Charles R. Walgreen Fondation lectures. –
New York : The new American Library, 1954. – 144 p. – (Mentor books)
39436 к/х
149. Тuchman B.W. The Zimmermann telegram. – New York : Ballantine books, 1979. – XII,
243 p., 4 l. ill.
Дипломатическая история, связанная со знаменитой «телеграммой Циммермана»,
послужившей поводом для вступления США в 1917 г. в Первую мировую войну.
38702 к/х
См. также №№: 1–27, 28, 29, 31, 32, 34–37, 40, 42–44, 50, 52, 54–57, 62, 63, 65–67, 69, 72, 75–
85, 172, 189, 193, 194, 196, 202, 208, 213, 225, 226, 228, 231, 237, 896, 899, 903, 912, 915, 932–
936, 943, 944, 977, 991, 1043–1046, 1084, 1089, 1091, 1129, 1139, 1140, 1167, 1180, 1190, 1202,
1211, 1216, 1235, 1236, 1239, 1259, 1283.
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4. СТРАНЫ — УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ
Общие работы
150. Юдин Н.В. Английское и французское общество в начале Первой мировой войны //
Новая и новейшая история. – 2014. – № 5. – C. 16–28.
Есть электронная версия (East View).
чит. зал
151. Ясный Н. Война и народное хозяйство / под ред. И.А. Трахтенберга. – Харьков : Изд-во
«Союз» Харьковского Кредитного Союза Кооперативов, 1919. – 86, [1] с. – (СоциальноЭкономическая б-ка).
Автор делает обзор состояния народного хозяйства, экономики и промышленности во
время Первой мировой войны в странах, участвовавших в ней. Отдельные главы
посвящены военному хозяйству, денежному обращению и внешней торговле.
28295 к/х
152. Documents of European Economic History : in 3 vol. / еd. S. Pollard, C. Holmes. – New
York : St. Martin's Press, 1968–1973.
Vol. 3 : The End of the Old Europe : 1914–1939. – 1973. – XYI, 623 р.
45025 к/х
153. Mollo A. Army uniforms of World War I : European and United States Armies and
Aviation Services / А. Mollo, ill. by Р. Turner. – New York : ARCO Publ. Co., 1978. – 219 р.: ill.
86332 к/х
См. также №№: 1–27, 50.
Австралия
154. Говор Е.В. Русские Анзаки : (Россияне в австралийской армии в годы Первой мировой
войны) // Российские соотечественники в Азиатско-Тихоокеанском регионе : перспективы
сотрудничества : материалы третьей междунар. науч.-практ. конф. : Владивосток, 5–7 сент.
2001 г. / Координац. совет междунар. конгресса стран АТР ; Дальневосточный гос. ун-т ;
Приморский гос. объед. музей им. В.К. Арсеньева ; ДВО РАН, Ин-т истории, археологии и
этнографии народов Дальнего Востока. – Владивосток : Информационно-рекламное
агентство «Комсомолка ДВ», 2003. – С. 195–204.
42017 чит. зал
155. Кравцов А.Н. Русская Австралия. – М. : Вече, 2011. – 303, [1] с. – (Русские за
границей). – Из содерж.: Гл. 3 : Русские австралийцы и Первая мировая война. – С. 82–
114.
Во время Первой мировой войны многие уроженцы России, проживающие в
Австралии, вступали в австралийскую армию. Для отправки в Европу из
добровольцев были сформированы специальные Австралийские Имперские силы, из
которых затем вырос Австралийско-Новозеландский Армейский корпус (ANZAC). Об
участии Австралии в войне и о русских в составе австралийской армии рассказывает
автор.
67477 аб., 67476 к/х
156. Салют АНЗАКам! = Salute to ANZACs! : антол. – [Б. м. : б. и.]. – 56 с.: ил.
88963 к/х
157. Govor E. Russian Anzacs in Australian History. – Sydney : University of New South
WalesPress ; Canberra : National Archives of Australia, 2005. – X, 310 p. : ill.
45185 к/х
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Австро-Венгерская империя
158. Бузина О. Концлагерь для «неправильных» галичан // Современное русское
зарубежье : антол. – Т. 4 : Публицистика. – М. : Серебряные нити, 2008. – С. 72–78.
В начале Первой мировой войны власти Австро-Венгерской империи создали один из
первых концентрационных лагерей в мировой истории ХХ в. – Талергоф. Сюда были
депортированы
жители
Галиции
и
Буковины,
симпатизирующие
или
предположительно симпатизирующие России.
48992, 48993 аб.; 48990, 48991 к/х
159. Ваврик В.Р. Терезин и Талергоф : к 50-летней годовщине трагедии ГалицкоРусского народа. – М. : Софт Издат, 2001. – 143, [1] с.
Василий Романович Ваврик — поэт, учёный, общественный деятель — был арестован
в 1914 г. и отправлен сначала в лагерь Терезин, а дальше в Талергоф. Очерк «Терезин
и Талергоф» является сжатым изложением документального сочинения, изданного
П.С. Гардым «Военные преступления Габсбургской монархии».
51493 к/х
160. Военные преступления Габсбургской монархии 1914–1917 гг. : Галицкая голгофа. –
Trumbull : Hardy Lane, 1964– .
Кн. 1. – VII, [1], 204, [6], VII, [I], 150, [8], 156, [4], IV, 158, [11]. – Прил.: С. 1–40.
Книга является переизданием 4-х выпусков «Талергофского альманаха», изданных в
период с 1924 г. по 1934 г. Центральным Талергофским комитетом во Львове. В ней
собраны документы и показания свидетелей, узников лагеря.
28681, 31770, 33537, 42224, 65886 к/х
161. Исламов Т.М. Австро-Венгрия в Первой мировой войне. Крах империи // Новая и
новейшая история. – 2001. – № 5. – С. 14–46.
Есть электронная версия (East View).
к/х
162. Миронов В.В. Информационная политика в Австро-Венгрии в годы Первой
мировой войны // Вопросы истории. – 2010. – № 4. – C. 62–77. – Примеч.: с. 75–77.
Есть электронная версия (East View).
к/х
163. Миронов В.В. Представление о воинском долге в Австро-Венгрии в 1914–1918 гг. //
Вопросы истории. – 2011. – № 7. – C. 159–162.
Есть электронная версия (East View).
к/х
164. Миронов В.В. Формы солдатского протеста в Австро-Венгерской армии во время
Первой мировой войны // Новая и новейшая история. – 2011. – № 1. – C. 196–202.
Есть электронная версия (East View).
к/х
165. Пашаева Н.М. Очерки по истории русского движения в Галичине XIX–XX вв. – М. :
Имперская традиция, 2007. – 191, [1] с. : ил. – Лит.: с. 135–143. – Из содерж.: Первая
мировая война. Талергоф. – С. 105–118.
43014 аб.; 43013 к/х
166. Kuprian H.J.W. Katastrophenjahre : Der Erste Weltkrieg und Tirol / H.J.W. Kuprian, O.
Überegger. – Innsbruck : Universitätsverlag Wagner, 2014. – 592 S. : Ill.
В книге изложена история Тироля во время Первой мировой войны. Рассказано о
ситуации на фронте, о повседневной жизни солдат, подробно описана обстановка в
тылу, тяготы и лишения простых людей.
85471 к/х
167. Lucas J.S. Austro-Hungarian Infantry : 1914-1918. – London : Almark Publishing Co.,
1973. – 112 р.: ill.
86397 к/х
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168. Snyder T. The Red Prince : The secret Lives of a Habsburg Archduke. – New York : Basic
books, 2008. – VIII, 344 р. : ill., m.
Книга рассказывает о жизни эрцгерцога Вильгельма Франца фон Габсбург фон
Лотринген. Член императорской семьи. В 1915 г. он окончил военную академию, был
назначен командиром сотни 13-го уланского полка, где служили исключительно
украинцы. Автоматически стал депутатом имперского парламента после достижения
21-летнего возраста в 1916 г. Участвовал в заключении Брест-Литовского договора.
85319 к/х
См. также №№: 35, 42, 44, 45, 50, 59, 62, 72, 82, 85, 97, 101, 109, 110, 120, 139, 152, 153, 546,
553–556, 571, 573, 576, 861, 964, 1063, 1509–1511, 1562.
Бельгия
169. Намазова А.С. Бельгия : Эволюция государственности в XVIII–XX веках. – М. : Наука,
2008. – 390, [2] с. : ил. – Из содерж.: Судьба бельгийского нейтралитета в годы Первой и
Второй мировых войн. – С. 287–304.
51916 аб.
170. Севрюкова А.О. Нейтралитет и оборона Бельгии в преддверии Первой мировой
войны // Новая и новейшая история. – 2003. – № 2. – С. 84–97.
Есть электронная версия (East View).
к/х
См. также №№: 42, 50, 91, 126, 133, 141, 153, 1241, 1310, 1507, 1508, 1562.
Болгария
171. Троцкий Л.Д. Очерки политической Болгарии / Л.Д. Троцкий, Х. Кабакчиев. – М. ;
Петроград : Госиздат, 1923. – 203, [1] с., к.
65783 к/х
172. [Корганов В.Д.]. Предательство Болгарии : документальная история БолгароСербской войны 1913 г. и вступление Болгарии в лоно германизма : (1914–1915) /
Veritas, Е.П. Семенов. – Петроград : Б.А. Суворин, 1916. – 220 с. – (Библиотека «Вечернего
времени»). – На обложке указан автор: Veritas.
55155 архив
См. также №№: 35, 42, 88, 102, 103, 106, 110, 116, 119, 146, 147, 153, 521, 1253, 1505, 1562.
Великобритания
173. Дионео. Англия, 1914–1919 : за пять лет. – Париж : J. Povolozky & Cie, 1920. – Вып. 1.
– 100 с. – Библиогр.: с. 99–100.
Книга публициста, прозаика и критика Дионео (настоящее имя Шкловский Исаак
Владимирович (1864–1935)) освещает события, происходившие в Англии во время
Первой мировой войны.
1402, 19679, 25361, 63340, 64164 к/х
174. Забелина Н.Ю. Первая мировая война : немцы глазами британцев // Новая и
новейшая история. – 2011. – № 1. – C. 210–218.
Есть электронная версия (East View).
к/х
175. Леви Г. Народное хозяйство Англии : с дополнениями автора к русскому изданию /
пер. с нем. Е.А. Яновского. – Берлин : Обелиск, 1924. – 223, [1] с.
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В книге уделяется большое внимание изменениям в народном хозяйстве Англии
накануне и во время Первой мировой войны.
24937 к/х
176. Ткаченко Д.С. Первая мировая война глазами британских солдат // Новая и
новейшая история. – 2014. – № 6. – C. 62–71.
Есть электронная версия (East View).
чит. зал
177. Трухановский В.Г. Уинстон Черчилль. – 4-е изд., доп. – М. : Междунар. отношения,
1989. – 452, [4] с., 4 л. ил.
Автор рассказывает о жизни и деятельности английского политического деятеля У.
Черчилля, в том числе о его деятельности в период Первой мировой войны. В начале
войны Черчилль занимал пост военно-морского министра и возглавлял
адмиралтейство. По его инициативе была проведена неудачная Дарданелльская
операция, в которой Англия понесла большие потери. После отставки в 1915 г.
Черчилль отправился на фронт в чине майора и четыре месяца воевал во Франции,
командуя батальоном шотландских стрелков. В 1916 г. он вернулся в Англию и занял
пост министра военного снаряжения.
6925 аб.
178. Фомин А.М. Военно-политические цели Великобритании на завершающем этапе
Первой мировой войны // Новая и новейшая история. – 2012. – № 3. – C. 72–91.
Есть электронная версия (East View).
чит. зал
179. Шнырова О.В. Женщины Великобритании в Первой мировой войне // Новая и
новейшая история. – 2008. – № 1. – C. 221–227.
Есть электронная версия (East View).к/х
См. также №№: 34, 42, 44, 50, 57, 59, 72, 97, 102, 103, 109, 110, 113, 120, 124, 145, 149, 150–
153, 859, 912, 915, 932–935, 1084, 1085, 1089, 1129, 1239, 1240, 1517, 1562.
Германская империя
180. Бюа Э.А.Л. Германская армия в период войны 1914–1918 : Расцвет и упадок :
Маневры по внутренним операционным линиям. – Париж : Берже–Левро, 1922. – VI, 79, [3]
с. : табл.
Автор поставил своей целью рассказать о германской армии в различные периоды
войны. В предисловии он пишет: «Эта маленькая брошюра имеет единственною
целью представить читателю эскиз, однако достаточно точный о германской военной
мощи в различные периоды войны… Читатель увидит неприятельскую армию,
относительно слабую вначале, слишком слабую для выполнения своих надменных
целей, увеличившую мало по малу свой размер до такой степени что она стала
ужасной; он её увидит в некоторые моменты её наибольшего напряжения, потом в
1918 году после её бесплодных наступлений, распыляющуюся мало по малу под
повторными ударами союзников и приближающуюся к несомненной гибели. Он
увидит её также во время всей войны, когда она перебрасывала свои силы с одного
фронта на другой, чтобы туда направить свой удар или там сосредоточить своё
сопротивление… Документы, которые мне служили для настоящего исследования —
труды второго бюро Главной Квартиры».
40252, 66430 к/х
181. Георгиевич [М.М.]. Генерал Людендорф : военные воспоминания, 1914–1918 : военнокритический очерк : сообщение генерального штаба ген.-майора Георгиевича. –
Константинополь : [б. и.], 1921. – 39, [1] с.
Есть электронная версия.
53283 к/х
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182. Дуров В.И. Деятельность Р. Кейзмента в Германии в годы Первой мировой войны //
Вопросы истории. – 2010. – № 6. – C. 99–106. – Примеч.: с. 105–106.
В данной работе рассматривается деятельность Ирландской бригады в Германии.
Есть электронная версия (East View).
к/х
183. Ланник Л.В. Германская военная элита периода Великой войны и революции и
«русский след» в её развитии. – Саратов : Сарат. гос. техн. ун-т, 2012. – 535, [1] с. – Список
исп. источников и лит.: с. 506–535.
Монография посвящена исследованию особой социальной группы — военной элиты
Германии, сыгравшей определённую роль в её истории в первой половине ХХ в., а
особенно в годы мировых войн.
81070 к/х
184. Ланник Л.В. Цена победы : к вопросу о потерях германской армии на Востоке в 1918
году // Труды III Международных исторических чтений, посвящённых памяти профессора,
Генерального штаба генерал-лейтенанта Николая Николаевича Головина (1875–1944) :
Санкт-Петербург, 18–20 октября 2012 года. – СПб. : Скрипториум, 2013. – С. 141–168. –
Примеч.: с. 154–168.
82906 чит. зал
185. Нотович Ф.И. Захватнические планы германского империализма в Первой
мировой войне // Исторические записки. –– М. : Изд-во АН СССР, 1945. – Т. 17 / АН СССР,
Ин-т истории ; отв. ред. Б.Д. Греков. – С. 130–179.
В данном очерке автор рассматривает политику и военные цели Германии.
83517 к/х
186. Олейников А.В. Германские штурмовые части в Первой мировой войне 1914–1918
гг. // Военно-исторический журнал. – 2009. – № 1. – C. 45–51.
Есть электронная версия (East View).
з/п
187. Теличкин И. Немецкий врач Август Бир, хирург и философ : творческий портрет на
фоне суровой эпохи : (по случаю минувшего 150-летия со дня рождения) // Литературный
европеец. – 2013. – № 188. – С. 43–49.
Статья посвящена биографии А. Бира, одного из выдающихся специалистов
германской хирургии. Он первым применил спинномозговую анестезию, действие
которой он и его ученик А. Гильдебрандт испытали лично на себе. В период Первой
мировой войны А. Бир сконструировал металлический шлем-каску, применявшийся в
войсках Германии.
чит. зал
188. Bomoll W.C. Im Kampfgegen Russland und Serbien. – Leipzig : S.U. Brodhaus, 1916. –
VII, 391 S. : Ill.
51554 архив
См. также №№: 28, 35, 42, 44, 45, 50, 52, 59, 72, 79, 80, 85, 97, 100, 101, 109, 110, 118, 120,
127, 128, 135, 139, 143, 144, 149, 151–153, 546, 552, 556, 559, 562–564, 571, 573, 856, 936, 943–
945, 977, 1068, 1069, 1095–1097, 1209, 1219, 1246, 1248, 1250, 1503, 1504, 1514, 1515, 1518–
1520, 1525–1527, 1529, 1530, 1562, 1587.
Греция
189. Соколовская О.В. Большие амбиции маленькой Греции в Первой мировой войне //
Славяноведение. – 2014. – № 4. – C. 15–26.
Есть электронная версия (East View).
чит. зал
См. также №№: 35, 102, 103, 106, 119, 153, 521, 1253.
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Италия
190. Олейников А.В. Штурмовые части итальянской армии в годы Первой мировой
войны // Военно-исторический журнал. – 2009. – № 11. – C. 68–74.
В статье идёт речь о создании и развитии штурмовых частей ардити — элитных
подразделений итальянской армии, задачей которых был прорыв сильно укреплённой
обороны противника.
Есть электронная версия (East View).
з/п
191. Полнер Т.И. Из Италии // La Russie Future : Revue Mensuelle : Litteraire, Politique et
Scientifique / direct. N.V. Tchaikovsky, M.A. Landau = Aldanov, Victor Henri, A.N. Tolstoi. –
[Paris : s. l.], 1920. – № 2. – С. 217–242.
Коротко описывая участие Италии в Первой мировой войне, большую часть внимания
автор статьи уделил анализу ситуации, сложившейся в стране после войны.
Есть электронная версия.
25151 к/х
См. также №№: 42, 50, 91, 102, 109, 110, 116, 119, 124, 134, 151–153, 903, 1562, 1584.
Канада
192. Лихарев Д.В. Вступление Канады в Первую мировую войну / Д.В. Лихарев, Е.С.
Симоненко // Новая и новейшая история. – 2014. – № 6. – C. 19–31.
Есть электронная версия (East View).
чит. зал
Сербия
193. Вишняков Я.В. Сербия в начале Первой мировой войны : 1914–1915 годы // Новая и
новейшая история. – 2013. – № 2. –C. 53–65.
Есть электронная версия (East View).
чит. зал
194. Радоевич М. Сербия в Великой войне 1914–1918 : краткая история / М. Радоевич, Л.
Димич ; пер. А.И. Чароты, В.И. Чароты, И.А. Чароты ; под общ. ред. И.А. Чароты. – Београд :
Српска кньижевна Задруга, 2014. – 334, [2] с.
87004 к/х
195. Васильевиh J.Х. Српска воjска у Европском рату : предаванье држано у Новоме Саду,
6 jануара 1919 године. – Нови Сад : Штампариjа Супек и Jовановиhа, 1919. – 32 с.
62020 к/х
196. Међународни научни скуп Браничево у историји Србије (2007 ; Пожаревац).
Зборник радова = Collection of Articals = Sbornik / Међународни научни скуп Браничево у
историји Србије = International Symposium Branicevo in the History of Serbia = Междунар.
конф. Браничево в истории Сербии ; [glavni i odgovorni ured. Dragan Aleksić]. – Пожаревац :
Историјски архив ; Београд : Институт за новију историју Србије, 2008. – 627 с. : il. – (Свеска
/ [Историјски архив, Пожаревац] ; 6). – Из содерж. : Полман Ф. Шабац, 17 августа 1917. –
С. 95–102 ; Бойич Д. Репрессии как причина демографического перемещения сербского
населения в Первой мировой войне. – С. 103–116 ; Антониевич Ж. Сыпной тиф в
Пожаревце и пригородах в 1915 году : к истории сербской военной медицины. – С. 385–
413 ; Радованович Р. Военная помощь России Сербии в вооружении с 1804–1915 годы. –
С. 469–500.
62232 к/х
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См. также №№: 35, 42, 44, 45, 62, 72, 88, 93, 95, 102, 106, 116, 119, 124, 153, 521, 553, 828,
905, 1051, 1202, 1253, 1283, 1562.
США
197. История Америки. – Нью-Йорк : Новое русское слово. – 167 с. : ил. – Из содерж.: Ч.
VII : Соединенные Штаты в современный период. – С. 132–154.
В данной части книги рассказывается об участии США в Первой мировой войне.
17069, 17070, 68689, 78873 к/х
198. Невинс А. История Соединённых Штатов Америки / А. Невинс, Г.С. Коммаджер ;
пер. с англ. В. Оболенского, Б. Прянишникова. – Нью-Йорк : Изд-во Фредерик А. Прегер,
1961. – 593, [3] с. – Из содерж.: Гл. 19 : Вудро Вильсон и мировая война. – С. 419–439.
18570, 31409 к/х
199. Щеголихина С.Н. Американские добровольцы в Первой мировой войне // Новая и
новейшая история. – 2002. – № 6. – С. 203–204.
Есть электронная версия (East View).
к/х
См. также №№: 96, 102, 109, 110, 113, 121, 130, 148, 149, 151, 153, 1129, 1562.
Франция
200. Журавлёв В.В. Повседневная жизнь Французского Иностранного легиона : «Ко мне,
Легион!». – М. : Молодая гвардия, 2010. – 373, [2] с., 16 л. ил. – (Живая история.
Повседневная жизнь человечества).
Книга рассказывает об истории Французского Иностранного легиона, в том числе и об
его участии в Первой мировой войне.
72754 аб.
201. Заблудовская Р.М. Франция, 1914–1919 : за пять лет. – Париж : J. Povolozky & Cie,
1920. – 93, [3] с.
Краткий очерк, освещающий события, происходившие во Франции во время Первой
мировой войны. В предисловии автор пишет: «Приступая к очерку, предназначенному
познакомить русских читателей, оторванных в течении пяти лет от Западной Европы,
с тем что происходило во Франции в эти исключительные годы. В очерке этом будут
намечены вехи на пути гигантской внешней и внутренней борьбы Франции в
трагический период 1914–1919 гг. Ещё менее собираюсь я ставить прогнозы
относительно формы, в которую выльется социальное брожение, порождённое
войной. Задача моя — отметить лишь главные элементы этого брожения. Каково
будет их дальнейшее развитие — покажет будущее».
15265, 70690 к/х
202. История Франции : в 3 т. – М. : Наука, 1972–1973.
Т. 2 / редкол.: А.З. Манфред [и др.]. – 1973. – 663, [1] с., 3 л. к. : ил. – Библиогр.: с.
625–643. – Указ. имён: с. 644–657. – Из содерж.: Франция в начале ХХ века (1900–
1914 годы). – С. 513–568. – Первая мировая война. – С. 569–605.
8380 аб.
203. Порт Р. Французская армия накануне и в начале Первой мировой войны // Военноисторический журнал. – 2015. – № 12. – С. 37–40. – Примеч.: с. 40.
Автор анализирует состояние французской армии накануне Первой мировой войны.
Реформирование и модернизация в 1911–1914 гг. повысили её боеспособность, но к
началу войны этот процесс обновления не был завершён.
Есть электронная версия (East View).
з/п
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204. Юдин Н.В. Общественные настроения во Франции в начале Первой мировой
войны (по донесениям префектов) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 8, История. – 2013. – № 3. –
C. 80–91.
Есть электронная версия (East View).
чит. зал
См. также №№: 42, 44, 45, 50, 57, 72, 97, 102, 103, 109, 110, 116, 120, 122, 124, 125, 139, 150–
153, 426, 428, 430–439, 441–447, 907, 915, 951, 952, 968, 1043–1046, 1064, 1082, 1091, 1124,
1139, 1140, 1165, 1166, 1190, 1229, 1230, 1241, 1273, 1274, 1278, 1281, 1365, 1512, 1516, 1546,
1547, 1550, 1562, 1584, 1587, 1593, 1597, 1598, 1604.
Швеция
205. Корунова Е.В. Шведский нейтралитет в Первой мировой войне : случайность или
закономерность // Новая и новейшая история. – 2014. – № 6. – C. 3–18.
Есть электронная версия (East View).
чит. зал
См. также №№: 50, 151.
Япония
206. Буранок С.О. Первая мировая война и японское общество // Вопросы истории. –
2014. – № 10. – C. 64–76. – Примеч.: с. 74–76.
Есть электронная версия (East View).
чит. зал
207. Сахаров К.В. История Японии. – Токио : [б. и.], 1920. – 175, [1] с., 1 л. к.
Книга рассказывающая об истории Японии освещает многие стороны жизни страны, в
том числе её участие в Первой мировой войне.
77013 к/х
См. также №№: 102, 109, 110, 113, 144, 149, 1562.
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5. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
Общие работы
208. Айрапетов О.Р. Участие Российской империи в Первой мировой войне (1914–1917).
– М. Кучково поле, 2015.
Исследование О.Р. Айрапетова по истории участия Российской империи в Первой
мировой войне являтся попыткой объединить анализ внешней, военной, внутренней и
экономической политики России в 1914–1917 гг. с учётом предвоенного периода.
[Кн. 1] : 1914. Начало. – 637, [3] с.
89150 к/х
[Кн. 2] : 1915. Апогей. –622, [1] с.
89149 к/х
209. Большая война России : социальный порядок, публичная коммуникация и насилие на
рубеже царской и советской эпох. – М. : НЛО, 2014. – 206, [2] с.
Цель данного сборника статей — включить в общеевропейский контекст механизмы
усвоения, истолкования и переработки российского опыта Первой мировой войны и
последовавших за ней событий. Сборник поделён на три больших раздела:
социальный порядок и военный опыт, публичная коммуникация и память о войне,
насилие и местное управление.
85022 к/х
210. Головин Н.Н. Военные усилия России в Мировой войне : [в 2 т.] – Париж :
Товарищество объединённых издателей, 1939.
Книга содержит фундаментальный труд профессора, генерал-лейтенанта Н.Н.
Головина, посвящённый Первой мировой войне. Написанная участником войны,
крупным военачальником, настоящая книга даёт теоретический анализ военных и
политических действий России в ходе войны.
Т. 1. – 211 с., 10 л. к.
11933, 32381, 40655, 45428 к/х
Т. 2. – 242 с., 4 л. к.
11932, 32373, 33655, 57568 к/х
211. Головин Н.Н. Военные усилия России в Мировой войне // Военная мысль в изгнании :
творчество русской военной эмиграции. – М. : Военный ун-т : Русский путь, 1999. – С. 75–
118. – (Российский военный сборник ; вып. 16).
20117 к/х
212. Головин Н.Н. Военные усилия России в Мировой войне. – М. ; Жуковский : Кучково
поле, 2001. – 434, [6] с.
35572 аб.; 71373 к/х
213. Император Николай II и его царствование (1894–1917) : (по материалам, собранным
старым профессором ***) / изд. кн. Д.Д. Оболенского. – Ницца : [б. и.], 1928. – 60 с.
53099 к/х
214. История России для детей и юношества : [в 6 т.]. – М. : РИПОЛ классик, 1998.
Т. 6 : Шишов А.В. Крушение империи : 1881–1917 / А.В. Шишов, Ю.Н. Лубченков. –
447, [1] с.
13177 аб.
215. История России с древнейших времён до начала XXI века : в 2 т. / РАН, Ин-т рос.
истории ; под ред. А.Н. Сахарова.
Т. 2 : С начала ХIX до начала ХХI века. – М. : АСТ ; Ермак ; Астрель, 2005. – 862, [2]
c., 16 л. ил. – Из содерж.: Гл. 15 : Россия в Первой мировой войне. – С. 408–430.
49898 аб.
216. История России 1914–1922 : учеб.-метод. модуль / С.И. Голотик [и др.]. – М. : Изд-во
Ипполитова, 2004. – 367, [1] с. – (Я иду на занятия…).
32641, 32642 аб.; 32640 к/х
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217. Керсновский А.А. Мировая война : (краткий очерк) : к 25-летию объявления войны
(1914–1939). – Белград : Царский Вестник, 1939. – 16 с.
Есть электронная версия.
77104, 81520 к/х
218. Керсновский А.А. Мировая война. Упущенная возможность / вступ. ст. М.Б. Смолина
// Москва. – 1998. – № 10. – С. 193–208.
Печатается по изданию: Керсновский А.А. Мировая война : (краткий очерк) : к 25летию объявления войны, (1914–1939). – Белград : Царский Вестник, 1939. – 16 с.
Публикация предваряется вступительной статьей «Поэт и философ войны»,
посвящённой автору — участнику Белого движения, военному историку и теоретику,
русскому эмигранту Антону Антоновичу Керсновскому (1907–1944).
к/х
копия публикации: чит. зал : материалы к библиографии (К-Керсновский А.А.).
219. Кобылин В.С. Император Николай II и Генерал-адъютант М.В. Алексеев. – НьюЙорк : Всеславянское изд-во, 1970. – 440 с.
Книга писателя Виктора Сергеевича Кобылина — труд фундаментальный. Впервые
была сделана попытка описать события, касающиеся царствования государяимператора, а также попыток заговора против него, связанных с именем генерала
М.В. Алексеева. Автором изучены многочисленные документальные источники,
свидетельствующие о событиях тех лет.
49095, 56402 к/х
220. Ланник Л.В. Падение российской монархии. – М. : Мир книги, 2007. – 239, [1] с., 8 л.
ил. – (История России).
В книге рассказывается о реформах Николая II, Русско-японской и Первой мировой
войнах, событиях 1917 г.
47072 аб.
221. Ольденбург С.С. История царствования императора Николая II : 1894–1917. –
Белград : Об-во распространения русск. нац. и патриот. литературы. – [17] с. : ил.
Краткое содержание книги «Царствование императора Николая II» по главам.
Есть электронная версия.
63399 к/х
222. Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II. – 2-е изд. – Вашингтон : Изд.
об-ва распространения русск. нац. и патриот. литературы, 1981. – 645 с.: ил. – Из содерж.:
Мировая война. – С. 527–644.
Труд русского историка, профессора Сергея Сергеевича Ольденбурга (1888–1940) —
классическое исследование истории России конца XIX – начала XX вв., во всём
многообразии экономической, политической, социальной и духовной жизни.
9417, 16185, 17170, 17268, 31417, 31473, 31912, 42437, 44746, 50359, 66339 к/х
223. Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II. – Репр. воспр.: Вашингтон,
1981. – СПб. : Петрополь, 1991. – 644 с.: ил. – Из содерж.: Мировая война. – С. 526–644.
62734 к/х
224. Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II : [в 2 т.]. – Репр. воспр.:
Белград, 1939. – М. : Феникс,1992.
Т. 1. – 381, [3] c.
54497 аб.
Т. 2. – 256, [2] с., 15 л. ил.
54498 аб.
225. Оськин М.В. Первая мировая война. – М. : Вече, 2010. – 367, [1] с., 16 л. ил. – (Россия в
великих войнах).
В книге рассматриваются различные аспекты участия России в Первой мировой
войне. Издание снабжено большим количеством фотографий.
75544 к/х
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226. «Первая мировая война : год 1914-й» : материалы междунар. науч. конф. : (Париж,
Милан, Нью-Йорк, Цетинье, Москва, С.-Петербург, Казань, Тула и др.) : (Тула, 22–25 апреля
2014) / М-во образования и науки РФ, Федерал. гос. бюджет. образоват. учреждение высш.
проф. образования «Тульский государственный университет». – Тула : Изд-во ТулГУ, 2014. –
361, [1] с.
В сборнике представлены статьи, рассматривающие различные аспекты участия
России в Первой мировой войне (преимущественно — 1914 г.) — исторические,
социально-экономические, военно-технические, философские, мемуарные и др.
83995 к/х
227. Петров П.П. Роковые годы : 1914–1920. – Калифорния : [б. и.], 1965. – 271, [2] с.
В предисловии автор пишет: «При обзоре событий Мировой войны я не задаюсь
целью разбирать и оценивать стратегические планы сторон и проведение по этим
планам операций. Хочу напомнить о ходе войны по годам и сжато самое важное с
моей точки зрения — именно: при каком общем положении, подготовке и степени
готовности, при каких чаяниях и настроениях начата была война и как она велась. Как
менялся личный состав армии в ходе войны, как работал тыл, с какими недостатками
и неустроениями мы более-менее справились и как, неожиданно дошли до Великой
Смуты».
29999, 31219, 61257 к/х
228. Последняя война императорской России : сб. ст. / под ред. О.Р. Айрапетова. – М. :
Три квадрата, 2002. – 267, [5] с., 1 л. ил.
Сборник статей, по словам составителя, был задуман как обращение к различным
аспектам истории последней войны императорской России.
24094 аб.; 24093 к/х
229. Розенберг В. [Рецензия] // Русский экономический сборник / Эконом. каб. проф. С.Н.
Прокоповича ; под ред. С.Н. Прокоповича. – Прага : Пламя, 1926. – Т. VII. – С. 214–218. –
Рец. на кн.: Россия в мировой войне 1914–1918 года (в цифрах) / Центр. Стат. Упр., Отд.
воен. статистики. – М. : [б. и.], 1925. – 103 с.
85618 к/х
230. Россия. Начало ХХ века [Электронный ресурс] : документальная кинотрилогия / авт.
проекта Б. Криницын : [3 фильма]. – Электрон. дан. и прогр. – [Б. м. : б. и.]. – 1 электрон. опт.
диск (DVD-ROM).
На диске 3 фильма:
фильм первый: «Россия, которую мы сохранили»;
фильм второй: «Забытая война»;
фильм третий: «Трагедия, которую мы не видели» — о событиях Октябрьской
революции и Гражданской войны.
80825 к/х
231. Семенников В.П. Монархия перед крушением, 1914–1917 : из бумаг Николая II. – М.
; Л. : Госиздат, 1927. – VIII, [I], 309, [2] с. – Прил.: с. 294–303. – Указ. личных имён: с. 304–
310.
Эта книга состоит из бумаг, входивших в состав личного архива Николая II. Он
включал в себя не только бумаги семейного характера, но и документы
государственного значения. После Февральской революции архив был изъят из
дворца, а после Октябрьской революции передан в Центрархив. Из большого числа
документов в книгу вошли лишь те, которые были связаны с событиями, особенно
характерными для истории последнего периода существования русской монархии —
периода Первой мировой войны и, главным образом, 1916 г. В книгу включены также
некоторые бумаги Штюрмера, бывшего в 1916 г. председателем Совета министров.
Документы, помещённые в книге, касаются внутренней и внешней политики
Российской империи, некоторые из — военных операций.
76438 к/х
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232. Сенявская Е.С. Противники России в войнах ХХ века : эволюция «образа врага» в
сознании армии и общества / РАН, Ин-т рос. истории. – М. : РОССПЭН, 2006. – 288 с. : ил.
Монография посвящена комплексному изучению одной из актуальных проблем
социальной и «ментальной» истории — раскрытию социокультурного и
психологического феномена восприятия «чужого» в экстремальной ситуации войны.
Впервые в историографии в данном ракурсе рассматривается массовое сознание
общества и армии России/СССР в условиях основных внешних войн в XX столетии
(Русско-японской, Первой мировой, иностранной интервенции в период Гражданской
войны, советско-финляндской, Великой Отечественной, афганской, а также военных
кампаний против японской армии накануне и в ходе Второй мировой войны).
Исследование основано на широком круге архивных документов и историкосоциологических
источников,
агитационно-пропагандистских
материалов,
источников личного происхождения и др.
47610 аб.; 47447 к/х
233. Сибирь в войнах начала ХХ века : материалы Сибирского исторического форума :
[Красноярск, 3–6 декабря 2013 г.]. – Красноярск : Резонанс, 2014. – 303, [1] с.: ил.
В декабре 2013 г. в Красноярске состоялся Сибирский исторический форум,
посвящённый военным конфликтам начала ХХ века и вкладу Сибири и сибиряков в
военные усилия Российской империи, а также влиянию военно-политических событий
на уклад жизни тыловых регионов.
85414 к/х
234. Яковлев Н.Н. 1 августа 1914. – М. : Молодая гвардия, 1974. – 237, [3] с.
Книга историка Николая Николаевича Яковлева об участии России в Первой мировой
войне.
7445 аб.
235. Яковлев Н.Н. 1 августа 1914. – М. : Эксмо, 2002. – 350, [2] с. – (Новейшая история).
32704 аб.
236. Яковлев Н.Н. Последняя война старой России : кн. для учителя. – М. : Просвещение,
1994. – 253, [3] с. : ил.
12851, 12852 аб.
237. Ясиницкий Г.И. За кулисами великой катастрофы : трагическая эпоха 1890–1918. –
Сан-Франциско : [б. и.], 1987. – 236 с.
Книга написана на основе лекций, прочитанных автором в 60-х гг. в классах и
аудитории Штатного Университета в Чико (Калифорния, США). Эти лекции под
разными заголовками частично печатались на страницах «Русской жизни» в СанФранциско за 1975 г. В главах, относящихся к истории Первой мировой войны, автор
затрагивает такие темы как: дипломатические отношения и международная
обстановка в мире накануне и во время войны, положение на фронтах и
внутриполитическая обстановка в России. Подробно останавливаясь на первых
сражениях в Восточной Пруссии, Ясиницкий пытается проанализировать причины
гибели 2-й армии ген. А.В. Самсонова.
Есть электронная версия.
17545 18665 54626 к/х
238. Goulevitch А.А. Le Rôle de la Russie dans la Guerre Mondiale : Extrait de “La revue
hebdomadaire”. – Issy-Les-Moulineaux : La Fédération des invalides mutiles de guerre russes à
L'étranger, 1934. – 21, [2] s.
78819 к/х
239. Florinsky M.T. The end of the Russian Empire. – New Haven :Yale University Press ;
London : Oxford University Press, 1931. – XVI, 272, [2] p.
36126 к/х
240. Florinsky M.T. The end of the Russian Empire. – New York : Collier Books, 1961. – V, [I],
254 p.
36335, 40267 к/х
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241. Florinsky M. Т. The end of the Russian Empire. – 3-d print. – New York : Collier Books,
1967. – V, [1], 254 p.
57449 к/х
242. Pares B. The Fall of the Russian Monarchy. – New York : Vintage Books, 1961. – 510, [4]
p.
35287, 44914, 49812 к/х
См. также №№: 1–27, 48, 49, 932–935, 990, 991, 1118–1122, 1139, 1140, 1182, 1189, 1236,
1239, 1268, 1270, 1279, 1406–1410, 1563, 1584, 1585, 1587–1592, 1594–1597.
5.1. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ АРМИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
Общие работы
243. Александров К.М. Трагедия русской армии : к 100-летию великого отступления 1915
года // Русское слово. – Прага, 2015. – № 10. – С. 28–31.
чит. зал
244. Аранович А.В. Интендантское снабжение русской армии во второй половине XIX –
начале ХХ века : моногр. / С.-Петерб. гос. ун-т технологии и дизайна. – СПб. : ИПЦ
СПГУТД, 2005. – 425, [1] с.
В книге рассматривается структура и деятельность интендантства русской армии от
момента образования Главного интендантского управления до 1917 г. На примере
системы интендантского снабжения анализируется эффективность работы военного
ведомства в период военных кампаний. Проводится комплексное исследование всех
видов довольствия: вещевого, продовольственного, госпитального и лазаретного, а
также квартирного и денежного.
77900 к/х
245. Арефьев Б.В. Охотник. – М. : Русский путь, 2004. – 360, [4] с., 4 л. ил.
Перед читателем —продолжение книги Б.В. Арефьева «Солдат Империи». В центре
повествования находится внук героя предыдущей истории — Константин Арефьев,
который добровольцем (охотником) ушёл на фронт в начале Первой мировой войны.
Автор, используя документы и архивные материалы, особое внимание уделяет
добровольчеству как общероссийскому явлению, показывает стойкость и мужество
офицеров и нижних чинов харьковских дружин Государственного ополчения.
32778, 32472 аб.; 32777, 35715 к/х
246. Армия и политика : офицерский корпус в политической жизни России : документы
и материалы / Моск. междунар. высш. шк. бизнеса «МИРБИС» (ин-т). – 2002 – .
Т. 1 : 1900–1916 гг. / [сост. А.И. Панов]. – М. : Витязь, 2002. – 719, [1] с.
27080 к/х
Т. 2 : 1917–1919 гг. / [сост. А.И. Панов]. – Калуга : Эйдос, 2002. – 731, [1] с.
24047, 27081 к/х
247. Асташов А.Б. Русский крестьянин на фронтах Первой мировой войны //
Отечественная история. – 2003. – № 2. – С. 72–86.
В статье анализируется поведение и позиция солдат на войне и в годы революции как
специфически крестьянское. Исследование основано на данных около 400 отчётов,
сводов и докладов военно-цензурных отделений. Использованы выдержки из
солдатских писем, материалы о движении дезертиров, переписка военного
руководства с высшими гражданскими властями, материалы из солдатского и
крестьянского фольклора.
з/п
248. Бахурин Ю.А. Заградотряды русской армии в Первую мировую войну — правда или
вымысел? // Военно-исторический архив. – 2011. – № 9. – С. 158–165. – Примеч.: с. 164–165.
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В статье автор приводит выдержки из военных приказов и переписки и рассматривает
версии использования заградительных отрядов во время Первой мировой войны.
к/х
249. Верцинский Э.А. Кризис дисциплины во время Великой войны // Военный сборник
Общества ревнителей военных знаний. – Белград : [б. и.], 1925. – Кн. IV. – С. 129–139.
70671 к/х
250. Голотик В.Л. Так зарождалась воздушная оборона России (1914–1915 гг.) // Военноисторический архив. – 2002. – № 4. – С. 25–60.
Публикация архивных документов периода Первой мировой войны и комментарии к
ним, которые знакомят с процессом создания в России сил и средств воздушной
обороны, и позволяют увидеть начальный этап взаимодействия авиации и зенитной
артиллерии в решении задач по борьбе с противником.
к/х
251. Гребёнкин И.Н. Офицерство российской армии в годы Первой мировой войны //
Вопросы истории. – 2010. – № 2. – С. 52–66.
Есть электронная версия (East View).
к/х
252. Гребёнкин И.Н. Русский офицер в годы мировой войны и революции : 1914–1918 гг.
: моногр. – Рязань : Ряз. гос. ун-т, 2010. – 398, [2] с.
Книга посвящена исследованию офицерского корпуса российской армии как
социальной группы и профессионального сообщества в условиях социальнополитического кризиса в России во время Первой мировой войны.
72408 к/х
253. Губин В.В. «Продовольственные лишения были весьма ощутительны» // Военноисторический журнал. – 2014. – № 12. – С. 9–12.
В статье рассказывается о работе продовольственной службы армии и флота
Российской империи в Первой мировой войне.
Есть электронная версия (East View).
з/п
254. Драгомиров В.М. Подготовка Русской Армии к Великой войне // Военный сборник
Общества ревнителей военных знаний. – Белград : [б. и.], 1925. – Кн. IV. – С. 55–76.
70671 к/х
255. Дудаков С.Ю. Русские евреи на фронтах Первой мировой войны // Этюды любви и
ненависти. – М. : РГГУ, 2003. – С. 438–489.
72449 аб.
256. Жарский А.П. Организация управления и связи в высших звеньях управления
русской армии к началу Первой мировой войны / А.П. Жарский, В.Н. Шептура // Военноисторический журнал. – 2014. – № 12. – С. 3–8.
Статья освещает взгляды командования русской армии на организацию управления и
связи в высших звеньях управления, сложившуюся к началу Первой мировой войны.
Есть электронная версия (East View).
з/п
257. Изонов В.В. Из истории расквартирования и обустройства Русской армии в годы
Первой мировой войны (1914–1918 гг.) // Клио. – СПб., 2015. – № 2. – С. 187–193.
Статья посвящена некоторым аспектам расквартирования и обустройства соединений,
частей и подразделений русской армии на фронте и в тылу в годы Первой мировой
войны.
чит. зал
258. Керсновский А.А. История русской армии : [в 4 ч.]. – Белград : Царский Вестник,
1933–1938.
Ч. III : (1881–1917 гг.). – 1935. – С. 492–752.
Есть электронная версия.
53066 к/х
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Ч. IV : (1915–1917 гг.). – 1938. – С. 753–1014.
Есть электронная версия.
51112, 53062 к/х
Ч. III–IV : (1881–1917 гг.).– 1935. – С. 493–1014. – Ксерокопия.
49077, 60680 к/х
259. Керсновский А.А. История русской армии. – М. : Воениздат, 1999. – 781, [3] с., ил. –
(Редкая книга).
Труд А.А Керсновского — наиболее полная и популярно написанная история
отечественного военного искусства. Книга охватывает период истории России с
середины XVII века до 1917 г. Печатается по изданию, выпущенному в Белграде в
1934–1938 гг.
14703 чит. зал
260. Константинов С.В. Русские офицеры военного времени. 1914–1917 гг. / С.В.
Константинов, М.В. Оськин // Вопросы истории. – 2009. – № 8. – С. 107–111. – Примеч.: с.
110–111.
Есть электронная версия (East View).
к/х
261. Корниш Н. Русская армия 1914–1918 / худ. А.Р. Каращук. – М. : АСТ : Астрель, 2005. –
69, [3] с. : ил. – (Воен.-ист. серия «Солдатъ»).
32740 к/х
262. Коровин В.М. «Народные учителя, мелкие служащие, небогатые торговцы,
зажиточные крестьяне… получали статус “Ваше Благородие”» : особенности
восполнения офицерского состава в России в 1914–1917 гг. / В.М. Коровин, В.А.
Свиридов // Военно-исторический журнал. – 2004. – № 2. – С. 34–39.
Есть электронная версия (East View).
з/п
263. Лашков А.Ю. Организация Петроградского района противовоздушной обороны в
1914–1918 гг. // Военно-исторический журнал. – 2010. – № 3. – С. 3–8 ; №. 4. – С. 9–14.
В статье исследуются теоретические взгляды и практические шаги военного
руководства России в годы Первой мировой войны по использованию средств
противовоздушной обороны и организации системы ПВО в ходе боевых действий.
Есть электронная версия (East View).
з/п
264. Марыняк А.В. Представители русской военной эмиграции о состоянии офицерского
корпуса накануне и в годы Первой мировой войны // Ежегодник Дома русского
зарубежья имени Александра Солженицына, 2010. – М. : Дом русского зарубежья имени
Александра Солженицына, 2010. – С. 169–176.
65138 чит. зал; 69808 аб.; 65139, 69807 к/х
265. Нарский И.В. Фронтовой опыт русских солдат. 1914–1916 годы // Новая и новейшая
история. – 2005. – № 1. – С. 194–204.
Предлагаемый текст представляет собой попытку очертить важнейшие особенности
Первой мировой войны на «русском» фронте, повлиявшие на осмысление фронтовой
действительности российскими солдатами. Среди них: обширность фронтового
пространства, цивилизаторская роль мировой войны в отношении солдатских масс,
острый конфликт между фронтом и тылом, ускоренное забывание Первой мировой
войны в Советской России.
Есть электронная версия (East View).
к/х
266. Новиков П.А. 3-й Сибирский армейский корпус в Первой мировой войне //
Сибирский исторический альманах. – Красноярск : Версо, 2011. – Т. 2 : Сибирь на переломе
эпох. Начало ХХ века. – С. 88–108.
85415 к/х
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267. Оськин М.В. Государственное ополчение в период первой мировой войны // Вопросы
истории. – 2013. – № 6. – C. 142–152.
Есть электронная версия (East View).
чит. зал
268. Плеханов А.А. Отдельный корпус пограничной стражи Императорской России
(1893–1917) / А.А. Плеханов, А.М. Плеханов. – М. : Граница, 2003. – 287, [1] с., 8 л. ил. – Из
содерж.: Гл. 11 : Пограничники на фронтах и на границах во время Первой мировой
войны. – С. 205–222 ; Гл. 12 : Отдельный пограничный корпус в революциях 1917 г. –
С. 223–237. – Прил.: с. 261–285.
43015 чит. зал ; 32742 к/х
269. Прямицын В.Н. «Обслуживание действующей армии и флота в области
метеорологии соответственно целям, поставленным военным ведомством» : к 100летию Главного военно-метеорологического управления // Военно-исторический журнал.
– 2015. – № 12. – С. 10–14. – Примеч.: с. 14.
Статья посвящена малоизученному аспекту истории вооружённых сил России в годы
Первой мировой войны — деятельности Главного военно-метеорологического
управления. Статья освещает историю создания управления, его персонал и
содержание работы по гидрометеорологическому обеспечению армии, флота и
авиации.
Есть электронная версия (East View).
з/п
270. Развитие тактики русской армии : XYIII в. – начало XX в. – М. : Воениздат, 1957. –
329, [3] с., 3 л. схем. – Библиогр.: с. 316–320. – Указ.: с. 321–330. – Из содерж.: Корсун Н.Г.
Тактика русской армии в Первую мировую войну 1914–1918 гг. / Н.Г. Корсун, П.Х.
Харкевич. – С. 264–315.
В сборнике помещены статьи, в которых рассматривается развитие тактики русской
армии в XYIII – начале XX вв. Исследуются лишь наиболее характерные этапы
развития тактики, влиявшие в той или иной степени на формы ведения боевых
действий. На конкретных исторических примерах авторы показывают, как
развивалось и совершенствовалось вооружение русской армии и как оно влияло на
развитие тактики.
78615 к/х
271. Ряснянский С.Н. О Российском воинстве, защищавшем Русь-Россию. – Jordanville,
N.Y. : Holy Trinity Monastery, 1969. – 169, [2] с. : ил.
Книга рассказывает об истории русской армии. В предисловии автор пишет: «В ряде
статей, помещённых в этом сборнике, приуроченных к соответствующим юбилейным
датам, я хотел в кратких чертах и наиболее простом изложении рассказать о развитии,
боевых действиях и подвигах русских войск, начиная с дружин первых русских
князей и до разложения нашей русской армии в 1917 году».
27948, 32146, 68807, 69252 к/х
272. Сборник описаний предметов и материалов, заготовляемых интендантством для
довольствия войск. – Репр. воспр. изд. 1915 г. – М. : Хобби Пресс, 2012. – XLIX, 628, YII,
77 с. : ил.
В сборник вошли как описания предметов обмундирования мирного времени, так и те
изменения, которые произошли в первый год войны. В составе сборника —
подробные, детализированные описания всех деталей униформы, начиная от
головных уборов, мундиров и шинелей и заканчивая мелкими деталями — гербами,
поясными бляхами, пуговицами, нагрудными знаками. Сборник дополнен альбомом
чертежей многих предметов, описания которых присутствуют в тексте.
85044 к/х
273. Сенин Л.С. Армейское духовенство России в Первую мировую войну // Вопросы
истории. – 1990. – № 10. – С. 159–165.
Есть электронная версия (East View). к/х
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274. Хорошилова О.А. Всадники, несущие смерть Германии : штрихи к истории отряда
Особой важности атамана Пунина (1915–1918) // Родина : рос. ист. журн. – 2010. – № 4. –
С. 63–67.
В статье идёт речь о партизанском формировании, созданном по инициативе
георгиевского кавалера поручика Леонида Николаевича Пунина в 1915 г. Отряд
официально прекратил свое существование в феврале 1918 г. В тексте приводятся
отрывки из дневниковых записей одного из бойцов штабс-капитана Льва Пунина о
деятельности отряда.
з/п
275. Шунков В.Н. Русская императорская армия. – М. : Хранитель, 2008. – 319, [1] с. : ил.
Настоящее издание содержит описание, сопровождающееся иллюстративным
материалом, стрелкового оружия, артиллерии, бронеавтомобилей и бронепоездов, а
также техники воздушного флота, состоявших на вооружении русской армии. Здесь
же представлена организация частей и соединений армии, приведены основные
сражения и боевые операции в годы Первой мировой войны. В книге также
содержится описание униформы военнослужащих русской армии, приведено
множество карт и схем.
67532 к/х
276. Юшко В. «По обстоятельствам военного времени…» : варианты полевой формы
одежды в годы Великой войны 1914–1917 // Военный сборник : статьи и публикации по
российской военной истории до 1917. – М. : Профис, 2004. – С. 107–112.
37285 чит. зал; 27078, 43016, 50909 к/х
См. также №№: 1–27, 47, 63, 66, 73, 74, 77, 91, 153, 208, 210–242, 635, 636, 656, 661, 673, 728–
730, 736, 740, 744, 745, 751, 758, 763–766, 769, 770, 787–789, 794–796, 797–810, 814–825, 827,
834–841, 923–929, 969, 970, 993–1005, 1092–1094, 1134, 1158, 1188, 1267, 1275, 1390, 1413,
1425, 1553, 1563, 1583.
5.1.1. ВОЕНАЧАЛЬНИКИ
277. Алексеева-Борель В.М. Сорок лет в рядах русской императорской армии : генерал
М.В. Алексеев. – СПб. : Бельведер, 2000. – 750, [2] с., 8 л. ил.
Эта книга принадлежит перу дочери генерала М.В. Алексеева Веры Михайловны
Алексеевой-Борель. На протяжении долгих лет эмиграции она работала над книгой,
которая содержит её личные воспоминания, мемуары и свидетельства участников
описываемых событий, документы знаменитого Аргентинского архива семьи
Алексеевых. Книга являет собой повествование о жизни и судьбе Михаила
Васильевича Алексеева.
19187 к/х
278. Андоленко С.П. Генерал Ренненкампф // Возрождение. – Париж, 1970. – № 221. – С.
55–68.
Есть электронная версия.
к/х
279. Базанов С.Н. «Мне ничего не надо, кроме сохранения Великой России...» : к 140летию со дня рождения генерала Корнилова // Военно-исторический журнал. – 2010. – №
8 (604). – С. 20–24.
В статье повествуется о непростом жизненном пути генерала, приводятся различные
оценки его личности хорошо знавшими его людьми.
Есть электронная версия (East View).
з/п
280. Белое движение : исторические портреты. – М. : Астрель : АСТ, 2012. – 1212, [3] c.,
16 л. ил.
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В книге представлены биографии наиболее видных организаторов и участников
Белого движения в годы Гражданской войны в России. Все они были крупными
военачальниками во время Первой мировой войны, об этом периоде также идёт речь в
книге. Читатель может ознакомиться с биографиями Л.Г. Корнилова, М.В. Алексеева,
А.М. Каледина, А.И. Деникина, П.Н. Краснова, М.Г. Дроздовского, С.Л. Маркова,
Ф.А. Келлера, И.П. Романовского, А.Г. Шкуро, К.К. Мамантова, А.П. Кутепова, П.Н.
Врангеля, Я.А. Слащёва-Крымского, А.В. Колчака, Р. Гайды, В.О. Каппеля, А.И.
Дутова, А.Н. Гришина-Алмазова, В.М. Молчанова, Г.К. Старка, Г.М. Семёнова, М.К.
Дитерикса, Е.К. Миллера, Н.Н. Юденича, Р.Н. Унгерна-Штернберга.
80330 к/х
281. Валь Э.Г. Кавалерийские обходы генерала Каледина : 1914–1915 гг. – Таллин : [б. и.],
1933. – 64 с.
Есть электронная версия.
44258, 76454 к/х
282. Врангель А. Генерал Врангель : Доверие воспоминаний. – Минск : Арти-Фекс, 1999. –
281, [1] с., 3 л. ил.
В книге представлена биография Петра Николаевича Врангеля. Автор книги Алекс
(Алексей) Врангель, сын Петра Николаевича, родился в 1924 г. в Белграде.
Публикуются воспоминания о генерале, личные письма и документы.
49838 к/х
283. Ганин А.В. Атаман А.И. Дутов. – М. : Центрполиграф, 2006. – 622, [2] c., 32 л. ил. –
(Россия забытая и неизвестная).
В книге представлена биография атамана Оренбургского казачьего войска генераллейтенанта Александра Ильича Дутова. Она даётся на фоне военно-политической
истории России, отдельная глава посвящена Первой мировой войне.
52422, 67420 аб.; 44498 к/х
284. Ганин А.В. Последние дни генерала Селивачёва : неизвестные страницы
Гражданской войны на Юге страны. – М. : Кучково поле, 2012. – 318, [1] с., 4 л. ил. : к.
Монография посвящена событиям истории советского наступления на Южном фронте
в августе-сентябре 1919 г. и роли в них Владимира Ивановича Селивачёва, бывшего
генерал-лейтенанта царской армии. Автор изложил жизненный путь генерала, в том
числе его участие в Первой мировой войне, во время которой Селивачёв командовал
4-й Финляндской стрелковой бригадой, в апреле 1917 г. возглавлял XLIX армейский
корпус, в июне 1917 г. был назначен командующим 7-й армией.
80408 аб.; 76495 к/х
285. Ганин А.В. Черногорец на русской службе : генерал Бакич. – М. : Русский путь, 2004.
– 238, [2], 8 л. ил. – Прил.: с. 205–233. – Указ. имён: с. 234–238.
В книге изложена биография генерал-лейтенанта русской армии, черногорца по
происхождению, Андрея Степановича Бакича (1878–1922), в том числе и его участие в
боях на фронтах Первой мировой войны.
35781 аб.; 35780, 36076 к/х
286. Ганин А.В. Черногорский русский генерал Андро Бакич // Свой. – 2008. – № 7. – С.
58–63.
Статья о героической и трагической эпопее русского генерала Андрея Степановича
Бакича во время Первой мировой войны и Гражданской войны в России.
к/х
287. Генерал Дитерихс / [сост., ред. В.Ж. Цветков]. – М. : Посев, 2004. – 634, [6 ] с., 1 л.
портр., 35 л. ил. – (Белые воины).
Книга посвящена судьбе последнего главнокомандующего Белой армии в России —
генерал-лейтенанта М.К. Дитерихса. Основу книги составили документы из
российских и зарубежных архивов, личного архива наследника генерала Дитерихса —
А.А. Васильева (Дания), воспоминания его современников, друзей. Материал
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отражает основные этапы жизни, боевой биографии генерала, в том числе на фронтах
Первой мировой войны.
43204 аб.; 29802 к/х
288. Генералы Великой войны. – М. : Изд. дом «Достоинство» ; Инф. агентство «Белые
воины» ; Рос. воен.-ист. о-во, 2014. – 654, [1] с.: 7 л. ил. – (Белые войны).
Книга посвящена четырём выдающимся русским генералам Первой мировой войны:
В.И. Гурко, Н.Н. Духонину, А.М. Каледину, П.К. Ренненкампфу.
89204 чит. зал
289. Гицевич Л.А. Генерал Шкуро — основатель русского спецназа / Л.А. Гицевич, Ю.А.
Ульянин // Посев : общ.-полит. журн. – М., 2006. – № 4 (1543). – С. 31–34.
Приведены краткие обобщающие биографические данные Андрея Григорьевича
Шкуро. С особым вниманием автор рассматривает его идеи и проекты диверсионноподрывной деятельности.
к/х
290. Голиков А.Г. Генерал А.А. Брусилов : страницы жизни и деятельности // Новая и
новейшая история. – 1998. – № 4. – С. 147–169.
к/х
291. Государь Император Николай II Александрович : сб. памяти 100-летия со дня
рождения = His majesty, emperor Nicholas II Alexandrovich : a collection of memoirs compiled
upon the one hundredth anniversary of his birth / под ред. С. Завалишина = by ed. S. Zavalishin. –
Нью-Йорк : Всеславянское изд-во, 1968. – 380 с., 1 л. портр. : ил.
3531, 58357, 59040, 61716, 79894 к/х
292. Граф Келлер. – М. : Посев, 2007. – 1142 с., [8] л. ил. – (Белые воины).
Книга посвящена судьбе генерала от кавалерии графа Ф.А. Келлера (1857–1918).
Участник Русско-турецкой и Первой мировой войн, он был одним из наиболее
известных кавалерийских начальников Русской императорской армии.
43010, 43202 аб.; 43009 к/х
293. Гребёнкин И.Н. Генерал Л.Г. Корнилов : штрихи к портрету // Отечественная
история. – 2005. – № 4. – С. 108–123.
В предлагаемом очерке автор делает попытку проследить, как повлияли наиболее
самобытные и характерные качества личности Корнилова на события, связанные с
возникновением и становлением военной контрреволюции в 1917 г. — начале 1918 г.
Анализ некоторых поступков и решений генерала позволяет по-новому оценить его
роль на посту командующего Добровольческой армии.
Есть электронная версия (East View).
з/п, к/х
294. Данилов Ю.Н. Великий князь Николай Николаевич. – Париж : [б. и.], 1930. – 370, [3]
с., 1 л. портр., 2 л. ил.
Книга генерала от инфантерии, преподавателя Академии Генштаба, генералквартирмейстера Ставки Верховного главнокомандующего в 1914–1915 гг.,
посвящается личности великого князя Николая Николаевича-младшего (1856–1929).
1908, 3535, 4633, 17005, 49201, 53187, 75209 к/х
295. Дегтярёв А.Я. Генерал Алексеев : трагедия без триумфа : беседа д-ра ист. наук А.Я.
Дегтярева с зам. гл. ред. журн. «Наше наследие», канд. ист. наук Б.В. Егоровым / беседу вёл
Б.В. Егоров // Наше Наследие. – 2014. – № 110. – С. 46–53.
В беседе доктора исторических наук А.Я. Дегтярёва с заместителем главного
редактора журнала «Наше наследие», кандидатом исторических наук Б.В. Егоровым о
Первой мировой войне шла речь о генерале от инфантерии Михаиле Васильевиче
Алексееве, который фактически являлся главнокомандующим едва ли не большую
часть войны.
аб.; чит. зал
296. Дудоров Б.П. Адмирал Непенин. – СПб. : Облик–Вита, 1993. – 274, [3] с. – (Русское
военно-морское зарубежье ; вып. 2).
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Книга посвящена деятельности и трагической судьбе русского флотоводца ХХ в.,
последнего командующего Балтийским флотом императорской России, адмирала
Адриана Ивановича Непенина.
79650 к/х
297. Его Императорское Величество Государь Император Николай Александрович в
действующей армии : сентябрь–октябрь 1914 г. / сост. Д.Н. Дубенский. – Петроград : Изд.
Мин-ва Императорского Двора, 1915. – XVIII, 62, [4] с. : ил.
В книге освещаются поездки Николая II в Ставку Верховного главнокомандующего,
на фронт в действующую армию, в лазареты к раненым. В издании помещено много
редких фотографий.
64918 архив
298. Енишерлов В.П. «На войну уходил эшелон» : генерал-лейтенант Ф.Ф. КублицкийПиоттух в Первой мировой войне // Наше Наследие. – 2014. – № 110. – С. 77–81.
В публикации рассказывается о русском офицере, генерале Франце Феликсовиче
Кублицком-Пиоттух.
чит. зал
299. Залесский К. А. Генерал-адъютант Республики Советов // Свой. – 2009. – № 3. – С.
48–53.
Личность генерала Алексея Алексеевича Брусилова (1853–1926) всегда была поводом
для обсуждения, являлась основой для возникновения исторических мифов. В статье
приводятся новые факты, связанные с его именем: антисоветскую направленность
«Воспоминаниям» генерала придала супруга Брусилова после его смерти.
к/х
300. Зырянов П.Н. Адмирал Колчак : верховный правитель России. – 2-е изд. – М. :
Молодая гвардия, 2006. – 635, [3] с., 24 л. ил. – Библиогр.: с. 635–636. – (Жизнь
замечательных людей ; вып. 1228 (1028)).
Книга посвящена судьбе Александра Васильевича Колчака. Он был участником трёх
арктических экспедиций, защищал Порт-Артур, во время Первой мировой войны
командовал Черноморским флотом.
47324, 47325 аб.; 47731, 52315, 52316 к/х
301. Зырянов П.Н. Адмирал Колчак : верховный правитель России. – 4-е изд. – М. :
Молодая гвардия, 2012. – 635, [3] с., 24 с. ил. – Библиогр.: с. 635–636. – (Жизнь
замечательных людей ; вып. 1556 (1356)).
80474 к/х
302. Ипполитов Г.М. Деникин. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Молодая гвардия, 2006. –
664, [2] с., 24 л. ил. – (Жизнь замечательных людей ; вып. 1210 (1010)).
54930 аб.; 52088 к/х
303. Исторические портреты : Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, П.Н. Врангель… / сост.
А.С. Кручинин. – М. : Астрель : АСТ, 2003. – 541, [3] с., 8 л. ил. – (Белое движение).
Биографии Л.Г. Корнилова, М.В. Алексеева, А.М. Каледина, А.И. Деникина, П.Н.
Краснова, М.Г. Дроздовского, А.Г. Шкуро, К.К. Мамантова, А.П. Кутепова, П.Н.
Врангеля, Я.А. Слащёва-Крымского.
32629 аб.; 25273 к/х
304. Кириенко Ю.К. Алексей Максимович Каледин // Вопросы истории. – 2001. – № 3. – С.
59–82.
Исторический портрет генерала А.М. Каледина (1861–1918), первого выборного
атамана Донского казачьего войска, командующего 8-й армией в Первой мировой
войне.
Есть электронная версия (East View).
к/х
305. Кручинин А.С. Адмирал Колчак : жизнь, подвиг, память. – М. : АСТ : Астрель :
Полиграфиздат, 2010. – 538, [3] c., 8 л. ил.
60277 к/х
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306. Кузнецов А.М. Генерал-майор Н.С. Батюшин и в эмиграции остался русским
патриотом // Военно-исторический журнал. – 2009. – № 5. – С. 76–77.
Статья освещает жизненные этапы генерал-майора Н.С. Батюшина, стоявшего у
истоков создания отечественной военной разведки и контрразведки. Автор
воспоминаний — внук генерала, полковник М.Н. Кузнецов, публикация подготовлена
его сыном — капитаном 1 ранга А.М.Кузнецовым.
Есть электронная версия (East View).
з/п
307. Кузнецов Н.А. Александр Васильевич Колчак. – М. : Цейхгауз, 2007. – 48 с. : ил. –
(Военные биографии).
Работа посвящена жизни и деятельности адмирала Александра Васильевича Колчака
(1874–1920) — русского моряка, полярного исследователя, в 1916–1917 гг.
командующего Черноморским флотом.
46630 к/х
308. Лавров В.М. Верховный главнокомандующий Николай II // Русская история. – 2010.
– № 2. – С. 48–53.
Автор статьи исследует все положительные и отрицательные стороны решения
Николая II возглавить командование русской армией в 1915 г.
аб.; з/п
309. Лехович Д.В. Белые против красных. Судьба генерала Антона Деникина. – М. :
Воскресенье, 1992. – 366, [2] с., 16 л. ил.
Значительная часть книги посвящена описанию участия А.И. Деникина в Первой
мировой войне. В ней приводятся личные письма генерала с фронта, содержащие
интересную информацию о военных событиях и их интерпретации с места боев. Труд
также ценен анализом общей ситуации в России в годы войны, внутренней политики
государства, общественных настроений, портретами видных военачальников и
политиков.
7103, 7104 аб.
310. Лехович Д.В. Деникин : жизнь русского офицера. – М. : Евразия +, 2004. – 853, [3] с.
Более полный вариант книги «Белые против красных». Новое издание по объёму в два
раза больше первого. В него включены главы, ранее неизвестные российскому
читателю, а также многочисленные заметки и примечания, содержащие материалы и
источники, многие из которых существуют только на Западе, в том числе очевидцев.
35650 к/х
311. Мартынова-Савченко М.С. К 140-летию со дня рождения генерал-лейтенанта Е.И.
Мартынова // Военно-исторический архив. – 2004. – № 10. – С. 153–158.
Автор — внучка генерала Е.И. Мартынова, имя которого связано с историей Русскояпонской и Первой мировой войн. В сообщении приведена биография генерала,
рассказано о его боевом пути и трудах в области военного дела. В отдельную часть
выделено повествование о судьбе генерала после Первой мировой войны и
Октябрьской революции. При советской власти генерал Мартынов поступил на
службу в Красную армию, в 1937 г. был расстрелян.
к/х
312. Мельников Н.М. А.М. Каледин : герой Луцкого прорыва и Донской атаман. –
Мадрид : Родимый край, 1968. – 374 с., 16 л. ил.
Книга состоит из трёх частей. В первой части автор рассказывает о жизни и
деятельности А. М. Каледина до революции. Читатели узнают биографию,
характеристику Алексея Максимовича как человека и как полководца, военачальника
и стратега. Автор книги даёт оценку действиям Каледина, предпринятым во время
знаменитого Луцкого (Брусиловского) прорыва, рассказывает о том, какие качества
проявлял генерал в бою. Из некоторых писем Алексея Максимовича читатели смогут
составить представление об отношении генерала к приближающейся революции.
Вторая часть книги повествует о Каледине — донском атамане. Последняя, третья,
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часть книги знакомит с народным и авторским творчеством, посвященным А. М.
Каледину: его образ и трагическая судьба многих вдохновили на творчество.
Зарубежные поэты, казаки и не казаки, посвящали свои произведения покойному
атаману.
30950, 49185, 62146, 70854 к/х
313. Мультатули П.В. «Господь да благословит решение моё…» : Император Николай II
во главе действующей армии и заговор генералов. – [2-е изд.] – М. : Форум, 2007. – 351,
[1] с., 8 л. ил.
Цель книги — освещение роли царя на посту Верховного главнокомандующего
русской армии в тяжелейшее время — 1915–1917 гг.; истинных причин, побудивших
занять этот пост; и тех последствий, военных и политических, к которым это решение
привело. За отправную точку отсчёта взят 1915 г., ставший, по мнению автора, во
многом роковым для царя и России, так как именно этот год обозначил
окончательный раскол русского общества, закончившийся февралём 1917 г. В книге
анализируется тема, малоизученная в отечественной и тем более иностранной
историографии, — участие верхушки армии в Февральской революции.
59368 к/х
314. Мультатули П.В. К вопросу о принятии императором Николаем II Верховного
Главнокомандования во время I Мировой войны // Шестые Романовские чтения. 15–16
июля 2000 г. : сб. материалов / Свердловский обл. краеведческий музей, Екатеринбургский
общественный фонд «Обретение». – Екатеринбург : Реал, 2001. – С. 93–107.
54015 к/х
315. Олейников А.В. П.С. Балуев — один из успешных генералов Первой мировой //
Военно-исторический журнал. – 2010. – № 12. – С. 50–54.
Статья о русском генерале от инфантерии Первой мировой войны 1914–1918 гг. П.С.
Балуеве — одном из самых профессиональных и успешных генералов русской армии.
Он последовательно занимал должности от командира дивизии до командующего
фронтом, отличился в ряде сражений.
з/п
316. Олейников А.В. Генерал Первой мировой В.Е. Флуг // Военно-исторический журнал. –
2010. – № 4. – С. 25–30.
Статья посвящена деятельности генерала от инфантерии Василия Егоровича Флуга в
годы Первой мировой войны. Флуг занимал должности командира корпуса,
командующего армией, блестяще проявив себя в ряде боевых операций на Русском
фронте в 1914–1916 гг.
з/п
317. Олейников А.В. Успешные генералы забытой войны. – М. : Вече, 2014. – 318, [2] с., 4
л. ил.
Эта книга рассказывает о пяти русских генералах Великой войны, о тех людях,
благодаря которым русская армия была на полях сражений успешной и победоносной.
Полководческие карьеры П.А. Плеве, В.Е Флуга, П.С. Балуева, А.А. Граникова и Н.С.
Батюшина — яркий пример того, как много значит личность в истории армий и
государств.
84904 аб.; 84905 к/х
318. Плотников И.Ф. Александр Васильевич Колчак : исследователь, адмирал,
Верховный правитель России. – М. : Центрполиграф, 2003. – 701, [2] с., 24 л. ил.
Книга посвящена истории жизни крупнейшего деятеля эпохи Гражданской войны
России А.В. Колчака. Он был также известным полярным исследователем,
реформатором флота после Русско-японской войны, боевым адмиралом в годы
Первой мировой войны.
26993 аб.; 26991, 26992 к/х
319. Порохин С.А. Русский излом : Царь Николай II, великомученик,
Главнокомандующий русской армией. Генерал Сухомлинов, военный министр и
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подсудимый трёх российских правительств. Генерал Брусилов, творец Брусиловского
прорыва. Солдат Порохин : воспоминания участника Брусиловского прорыва. – М. : [б. и.],
2007. – 67, [1] с. – Примеч.: с. 63–67.
51722 к/х
320. Порошин А.А. Полководческое становление главнокомандующих армиями фронтов
Первой мировой войны : моногр. – Саратов : Сарат. гос. техн. ун-т, 2011. – 318, [1] с., 6 л.
ил.: ил.
В данной работе исследована группа высших военных руководителей, занимавших
должность главнокомандующего армиями фронта: М.В. Алексеев, А.А. Брусилов,
Я.Г. Жилинский, А.Н. Куропаткин, Н.В. Рузский, А.Е. Эверт.
86310 к/х
321. Рунов В.А. Адмирал Колчак / В.А. Рунов, Р.М. Португальский. – М. : Яуза : Эксмо,
2007. – 347, [3] с., 8 л. ил.
85416 аб.; 50806 к/х
322. Рыбас С.Ю. Генерал Кутепов. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2000. – 349, [3] с., 8 л. ил. –
(Досье).
72294 аб.
323. Рыбас С.Ю. Генерал Кутепов. – М. : Молодая гвардия, 2010. – 298, [3] с., 16 л. ил. –
(Жизнь замечательных людей ; вып. 1466 (1266)).
В книге представлена биография Александра Павловича Кутепова (1882–1930) —
участника трёх войн (Русско-японской, Первой мировой и Гражданской), одного из
лидеров Белого движения.
72773 аб.; 67490 к/х
324. Севский В. Генерал Корнилов. – Ростов н/Д : Изд. Корниловского ударного полка,
1919. – 98 с. : ил.
В книге рассказана история жизни и гибели Л.Г. Корнилова.
75190 к/х
325. Смирнов А.А. Вожди белого казачества : Атаман Каледин. – СПб. : Нева, 2003. – 316,
[4] с., 8 л. ил. – (Рассекречено).
Книга посвящена судьбе генерала от кавалерии А.М. Каледина. Автор описывает его
военную и политическую биографию. Каледин был подлинным героем знаменитого
Брусиловского прорыва, им гордилось донское казачество.
25674 аб.; 25672, 25673 к/х
326. Смирнов М.И. Адмирал Александр Васильевич Колчак : (краткий биогр. очерк). –
Париж : Изд. Военно-морского союза, 1930. – 59, [2] с.
Есть электронная версия.
9583, 37395, 60023, 61054 к/х
327. Смирнов М.И. Адмирал Александр Васильевич Колчак : (краткий биогр. очерк). –
Репринт. воспроизв.: Париж : Изд. Военно-морского союза, 1930. – [Orange] : Antiquary,
1987. – 59, [1] с.
62922, 84172 к/х
328. Смолин А.В. Два адмирала : А.И. Непенин и А.В. Колчак в 1917 г. – СПб. : Дмитрий
Буланин, 2012. – 198, [2] c., 4 л. ил.
В книге рассматриваются биографии командующих флотами: Балтийским — А.И.
Непенина и Черноморским — А.В. Колчака — в переломный момент русской
истории. 80700 к/х
329. Соколов Б.В. Врангель. – М. : Молодая гвардия, 2009. – 500, [3] с., 16 л. ил. – Библиогр.:
с. 500–501. – (Жизнь замечательных людей; вып. 1401 (1201)).
Книга об одном из вождей Белого движения Петре Николаевиче Врангеле
прослеживает его жизненный путь гвардейского офицера царской России до
Верховного правителя Крыма и главы русской эмиграции. Отдельная глава посвящена
участию Врангеля в сражениях Первой мировой войны.
77984 аб.; 67494 к/х
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330. Соколов Ю.В. Красная звезда или крест? : (жизнь и судьба генерала Брусилова) /
Ассоц. исследователей рос. о-ва XX века. – М. : Россия молодая, 1994. – 167, [4] c. – (Первая
монография / ред. Г.А. Бордюгова).
В книге предпринята попытка по-новому рассмотреть традиционное утверждение о
том, что Брусилов после 1917 г. стал и был «красным генералом». Автор приходит к
выводу, что Брусилов не был ни «красным», ни «белым». По мнению Соколова,
генерал был просто патриотом России, не пожелавшим покинуть её в тяжёлые годы.
36300 аб.
331. Стрелянов (Калабухов) П.Н. Генерал-сотник : (Николай Гавриилович Бабиев). – М. :
Фокус, 2000. – 79, [1] с. : ил.
В книге показан жизненный путь генерала Н.Г. Бабиева, легендарного сотника
Великой войны на Кавказском фронте 1914–1917 гг. Работа основана на
воспоминаниях казачьего офицера-писателя Ф.И. Елисеева, материалах РГВИА и
семейного архива кубанского казачьего рода Абашкиных.
20906, 78113 аб.; 20907 к/х
332. Стрелянов (Калабухов) П.Н. Генерал-сотник : (Николай Гавриилович Бабиев). – 2-е
изд., доп. – М. : Рейттаръ, 2002. – 79, [5] с. : ил.
24140 аб.; 24138, 24139 к/х
333. Ушаков А.И. Корнилов / А.И. Ушаков, В.П. Федюк. – 2-е изд., испр. – М. : Молодая
гвардия, 2012. – 398, [2] с., 24 л. ил. – (Жизнь замечательных людей ; вып. 1596 (1396)).
85014 к/х
334. Ушаков А.И. Лавр Корнилов / А.И. Ушаков, В.П. Федюк. – М. : Молодая гвардия, 2006.
– 398, [2] с., 24 л. ил. – (Жизнь замечательных людей ; вып. 1164 (964)).
Книга посвящена судьбе генерала Лавра Георгиевича Корнилова.
37119 аб.; 37118 к/х
335. Фирсов С.Л. Николай II : пленник самодержавия. – М. : Молодая гвардия, 2010. – 524,
[3] с., 24 л. ил. – (Жизнь замечательных людей ; вып. 1479 (1279)). –Из содерж.: Гл. 4 : У
бездны на краю : Великая война и царь. – С. 330–433. –
Книга петербургского историка Сергея Фирсова — первый в XXI в. опыт
жизнеописания, представляющий собой углублённое осмысление личности царя,
цельность которой придавала вера в самодержавие как в принцип. Называя
последнего российского императора пленником самодержавия, автор даёт ключ к
пониманию его поступков, а также подробно рассматривает политические,
исторические и нравственные аспекты канонизации Николая II и членов его семьи.
67497, 72776 аб.; 67498 к/х
336. Цветков И.Ф. Адмирал Н.О. фон Эссен — командующий Балтийским флотом
накануне и в период Первой мировой войны // Немцы в России : люди и судьбы / РАН, С.Петерб. науч. центр. – СПб. : Дмитрий Буланин, 1998. – С. 183–188.
10843 аб.
337. Чадаева А.Я. Великий князь Сергей Михайлович. Реформатор артиллерии.
Алапаевский мученик. – М. : [б. и.], 2012. – 160 с., 8 л. ил.
73148, 75592 аб.; 73149, 75593 к/х
338. Черкасов-Георгиевский В.Г. Генерал Деникин. – Смоленск : Русич, 1999. – 568, [4] с., 4
л. ил. – (Человек-легенда).
В историографии ХХ в. А.И. Деникин наиболее известен как выдающийся полководец
Белой армии, в то время как он являлся и замечательным военным деятелем
императорской России, заслуженным офицером на фронтах Русско-японской и
Первой мировой войн. Эта книга также раскрывает образ Деникина — публициста и
писателя. Благодаря архивным исследованиям, личной встрече автора этой биографии
с дочерью генерала М.А. Деникиной во Франции, читатель может познакомиться с
совершенно новыми фактами из жизни генерала в эмиграции.
22871 аб.; 22873, 2872 к/х
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339. Черкашин Н.А. Адмиралы мятежных флотов. – М. : Совершенно секретно, 2010. –
317, [3] с., 16 л. ил. – Прил. 1–2: с. 312–318. – (Морская коллекция).
Документальные повести Николая Черкашина рассказывают о судьбах выдающихся
русских адмиралов — адмирала Александра Колчака, Адриана Непенина, Бориса
Вилькицкого. Книга иллюстрирована редкими фотографиями. В приложении
публикуется мартиролог адмиралов императорского и белого флотов.
71747 аб.; 71748 к/х
340. Шендриков Е.А. А.С. Лукомский : страницы жизни и деятельности // Военноисторический архив. – 2010. – № 4. – С. 178–191 ; № 5 – С. 83 –98 ; № 6 – С. 38–61 ; № 7 – С.
103–118 ; № 9 – С. 144–171 ; № 10 – 56–75 ; .№ 11 – С. 94–112.
Публикация рассказывает о жизненном пути генерала А.С. Лукомского, в том числе и
о его военной деятельности в годы Первой мировой войны, когда он занимал посты
начальника 32-й пехотной дивизии, начальника штаба Х армии, должности генералквартирмейстера и командира 1-го корпуса.
к/х
341. Шишов А.В. Корнилов : несостоявшийся диктатор. – М. : Вече, 2004. – 423, [4] с., 8 л.
ил. – (Досье без ретуши).
В книге представлена биография Лавра Георгиевича Корнилова — одного из лидеров
Белого движения в России, героя Русской-японской войны и Верховного
главнокомандующего к концу Первой мировой войны.
26006 к/х
342. Штейфон Б.А. Юденич. К 25-летию штурма Эрзерума // Военная мысль в изгнании :
творчество русской военной эмиграции. – М. : Военный ун-т : Русский путь, 1999. – С. 132–
150. – (Рос. воен. сб. ; вып. 16).
20117 к/х
См. также №№: 374, 836, 1019, 1020, 1154, 1181, 1212, 1220, 1259, 1261–1264, 1267, 1368,
1375, 1398, 1404, 1405, 1419, 1436, 1534, 1535, 1561–1563.
5.1.2. ГВАРДИЯ
343. Андоленко С.П. Л.–гв. Преображенский полк в Великую войну. – [Б. м. : б. и.]. – 16 с.
Краткий очерк, посвящённый участию полка в Первой мировой войне.
15251 к/х
344. Андоленко С.П. Преображенцы в Великую и Гражданскую войны : 1914–1920 годы /
сост. А.А. Тизенгаузен, С.Б. Патрикеев. – СПб. : Славия, 2010. – 409, [3] с.: ил.
В книге собраны документы, фотографии, воспоминания, рассказывающие об
офицерах и солдатах лейб-гвардии Преображенского полка.
59462, 65020 к/х; 65019 чит. зал
Рец.: Макаров Д. Полк, равных не знавший // Литературная газета. – 2010. – № 52
(6306). – С. 3. – Рец. на кн.: Андоленко С.П. Преображенцы в Великую и
Гражданскую войны. 1914–1920 годы / Сергей Андоленко. – СПб. : Славия, 2010. –
409, [3] с.: ил.
з/п
345. Боевая летопись Лейб-гвардии 3-го Стрелкового Его Величества полка : 19 июля
1914 г. – 2 марта 1917 г. / сост. В.П. Глиндский ; карты чертил А.А. Есаулов. – [Б.м. : б. и.]. –
38, [2] с. : ил.
1953 к/х
346. Галушкин Н.В. Собственный Его Императорского Величества Конвой / под ред. П.Н.
Стрелянова (Калабухова). – М. : Рейттар, 2004. – 416 с., 28 л. ил. – Прил.: с. 377–398. –
Коммент.: с. 399–415.
Собственный Его Императорского Величества Конвой занимал исключительное
положение среди гвардейских частей русской армии, исполняя почётную службу по
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охране российских государей. Части Конвоя участвовали во всех кампаниях XIX и
начала ХХ вв. В данной работе изложена история Конвоя накануне Первой мировой
войны, его участие в войне и революции, а также судьба Конвоя после 1917 г.
29929 к/х
347. Гвардия : [док. цикл] : 9–14 серии [Электронный ресурс]. – [Б. м.] : Росмедиа, 2005. –
2 электрон. опт. диск (DVD-ROM) : зв., цв.
Диск [1] : Досуга праздного враги : Лейб-гвардии Измайловский полк ; Донская
повесть : Лейб-гвардии Казачий полк ; Боги войны : гвардейская артиллерия.
Диск [2] : В круге ближнем : Собственный Его Императорского Величества Конвой ;
Дважды гвардеец : Гвардейский минный заградитель «Марти» ; Разбор полётов : 1-й
Гвардейский истребительный авиаполк.
52562, 52563 к/х
348. Журнал боевых действий 2-ой Гвардейской пехотной дивизии : 1914 г. / сост.
Исторической комиссией гвардейского объединения. – [Б. м.] : Историческая комиссия
Гвардейского объединения. – 27, [3] с.
91050 к/х
349. Журнал боевых действий 2-ой Гвардейской пехотной дивизии : 1915 г. / сост.
Исторической комиссией гвардейского объединения. – [Б. м.] : Историческая комиссия
Гвардейского объединения. – 32 с.
Есть электронная версия.
53936, 91049 к/х
350. Журнал боевых действий 3-ей Гвардейской пехотной дивизии : 1914 г. – Париж :
Изд. Е. Сияльской, 1938. – 44, [2] с.
Есть электронная версия.
53163 к/х
351. История кавалергардов. – Париж : [б. и.], 1992. – 515 с., 12 л. ил. – Из содерж.:
[Великая война 1914–1920 гг.]. – С. 340–364.
73950 чит. зал
352. История Лейб-гвардии Конного полка : [в III т.]. – Париж, 1938–1966.
Т. III. – Париж : Изд. кн. С.С. Белосельского-Белозерского, 1964. – 337, [1] с., 9 л. ил.
Боевые действия Конной Гвардии во время Первой мировой войны были почти
полностью написаны полковником Н.Н. Бобриковым, который посвятил этой работе
последние годы своей жизни и использовал для этого воспоминания офицеров полка и
другие как официальные, так и частные документы.
1955, 71281 к/х
353. Кавалергарды в Великую и Гражданскую войну, 1914–1920 год / [авт.-сост. В.Н.
Звегинцов]. – Париж. – Фамилия автора-составителя указана на обложке.
Материалами для составления описания действий кавалергардов в Первую мировую и
Гражданскую войны кроме источников, на которые сделаны ссылки в тексте,
послужили дневники, записки, заметки и описания отдельных событий, присланные
кавалергардами.
[Ч. 2 : 1915 год]. – Париж : Изд. Е. Сияльской, 1938. – 205, [1] с. : ил., карты, схемы. –
Прил. № 1: Боевой состав конной армии ген. Орановского: с. 203. – Прил. № 2: Схема
района действий полка 1914–1917 гг.: с. 204.
25229 к/х
[Ч. 3 : 1916–1917 гг. ; Ч. 4 : 1918–1920]. – Париж : Танаис, 1966. – 206 с. : ил., карты. –
Прил. № 1: Соотношение вооружённых сил к 1/14 янв. 1917 г.: с. 203. – Прил. № 2:
Копия телеграммы, поданной 2-го марта 1917 г. из Ставки адм. Русиным в Морской
ген. штаб: с. 204–205. – Прил. № 3: Деникин А.И. Письмо ген. Деникина
Председателю Военного Совета и приказ о назначении барона Врангеля
Главнокомандующим: с. 205. – Библиогр.: с. 206.
14760, 61056, 68736 к/х
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354. Кирасиры его величества в Великую войну : [в 3 т.] / [авт.-сост. Г.А. Гоштовт]. –
Париж. Составлено по воспоминаниям, дневникам, запискам кирасиров, документам и
другим источникам. – Фамилия автора-составителя указана на обложке.
[Т. 1 ] : Кирасиры его величества в Великую войну / черт. исполнил А.В. Каменский ;
ил. С.Ф. Ефремова. – Париж : Возрождение. – 221, [1] с. : ил., 2 л. схем : карты.
81555 к/х
[Т. 2.] : Кирасиры его величества в Великую войну 1915 г. / ил. С.Ф. Ефремова. –
Париж : [б. и.]. – 215, [1] с. : ил., 7 л. схем. – Источники: с.11. – Войсковые
соединения, в состав которых входила 1-я Гвард. кавалер. дивизия: с. 11–12.
1944, 49188, 81556 к/х
[Т. 3.] : Кирасиры его величества 1916, 1917 года. Участие в Белом Движении. Жизнь
за рубежом / черт. исполнил П.Я. Григуль. – Париж : Изд. объединения кирасир его
величества. – 367, [1] с. : ил., 4 л. схем. – Головин Н.Н. Отзыв профессора, генерала
Н.Н. Головина (о II томе): с. 9–10. – Источники: с.11. – Войсковые соединения, в
состав которых входили кирасиры Е.В.: с. 11–12.
Есть электронная версия.
49236, 81557 к/х
355. Клочков Д.А. Обмундирование, снаряжение и вооружение Российской
императорской армии 1914–1917 гг. – М. : Русские Витязи. – (Великая война).
[Кн. 3] : Гвардейская пехота : специальные команды и категории, отдельные
части. – 2013. – 413 с.: ил.
89277 к/х
356. Лейб-гвардии 2-ая Артиллерийская бригада. – Париж : Изд. Объединения Л.-Гв. 2-ой
Артиллерийской бригады, 1933. – 109 с. : ил. – Прил.: с. 101–109.
Краткая история о жизни и службе лейб-гвардии 2-й Артиллерийской бригады, в том
числе и в годы Первой мировой войны. В книге много фотографий из жизни бригады.
65270 к/х
357. Лейб-гвардии Гренадёрский полк (1756–1956) / сост. Ф.В. Русанов. – Нью-Йорк : [б.
и.], 1960. – 96 с. : ил. – Из содерж.: Мировая война (1914–1917) – С. 53–74.
Рассказывается об участии полка в Первой мировой войне.
31395 к/х
358. Лейб-гусары : история, биографии, мемуары / авт.-сост. А.Ю. Бондаренко. – М. :
Воениздат, 2003. – 311, [1] с. : ил. – Из содерж.: Лейб-гусары : 1856–1917 годов. – (Полки
Русской армии).
В книге дана история лейб-гвардии Гусарского Его Императорского Величества полка
и биографии лейб-гусаров. Издание снабжено большим количеством картин, гравюр,
репродукций и фотографий.
43018 чит. зал
359. Минаков С.С. Лейб-гвардии Семёновский полк : 1914–1924 гг. : (элитарная
социокультурная корпорация в условиях войны и революции) : автореф. дис. … канд. ист.
наук : 07.00.02. – Орёл : Орловский гос. ун-т, 2006. – 23 с.
41688 к/х
360. Незвецкий Р.Ф. Лейб-гвардия Императорской России. – М. : ОЛМА Медиа Групп,
2009. – 571, [2] с., 24 л. ил.
В книге прослеживается вся история Императорской гвардии России. Уделяется
внимание и участию гвардии в Первой мировой войне.
86057 к/х; 54987 чит. зал
361. Оприц И.Н. Лейб-Гвардии Казачий Е[го] В[еличества] полк в годы революции и
гражданской войны 1917–1920. – Париж : Изд. В. Сияльского, 1939. – 365, [2] с.
В первой главе описывается боевая служба полка в начале 1917 г. и изменения,
происходившие в полковой жизни после Февральской революции.
57854 к/х
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362. Российская императорская гвардия / Упр. делами Президента РФ [и др.]. – СПб. :
Славия, 2005. – 471, [1] с. : ил.
Глава «Последний бой гвардии» посвящена участию гвардейских полков в Первой
мировой войне.
50929 к/х
363. Семёновцы в 1914 году / сост. А. Зайцов. – Гельсингфорс : [б. и.], 1936. – V, 114 с., 1 л.
к.
Книга посвящена описанию боевой деятельности лейб-гвардии Семёновского полка
во время Первой мировой войны. В издание вложена вырезка из газеты «Русский в
Аргентине» от 5 августа 1939 г. со статьей С. Дирина «Эпизод из Ивангородской
операции. Ночная атака».
81549 к/х
364. Семёновцы в 1915, 1916 и 1917 годах : краткое изложение событий в действующем Л.
Гв. Семёновском полку от Высочайшего смотра под Гарволиным и до окончательного
развала армии / сост. С. Дирин. – Буэнос-Айрес : [б. и.], 1964. – 24 с.
81550, 81551, 81552 к/х
365. Собственный Его Императорского Величества Конвой / сост. Н.В. Галушкин. – СанФранциско : Изд. Б.В. Чарковского, 1961. – 410, [2] с., 94 л. ил.
В книге изложена история Конвоя накануне Первой мировой войны, его участие в
войне и революции, а также судьба Конвоя после 1917 г.
45526 к/х
366. Таланов А.И. Кавалергарды : по страницам полковой летописи : [в 2 ч.]. – М. :
Рейтар, 1997–1999. – (Малая воен.-ист. сер. «Рейтар» ; № 6).
Ч. 2 : 1825–1925. – 1999. – 144 с. – Из содерж.: Великая война. – С. 71–96.
Книга посвящена периоду Первой мировой и Гражданской войн, содержит ряд ранее
не публиковавшихся сведений и воспоминаний офицеров полка, написанных в
эмиграции. В приложении помещены воспоминания.
19564 к/х
367. Тихомиров А.В. Русская гвардия в первой мировой войне / А.В. Тихомиров, Е.И.
Чапкевич // Вопросы истории – 2000. – № 9. – 32–51.
Анализируя социальный состав и военную структуру русской гвардии, традиции и
мировоззрение гвардейцев, авторы прослеживают те изменения (как военнотехнического, так и морально-психологического характера), которые были
привнесены войной (а после и революцией) в гвардейские ряды и привели, в итоге, к
исчезновению этого элитного военного подразделения. Отмечая героизм и смелость
гвардейцев, авторы статьи возлагают ответственность за неудачи на фронтах на
военное командование.
Есть электронная версия (East View).
з/п; к/х
368. Трубецкой А.А. Императорская гвардия в начале Первой мировой войны и её роль в
срыве плана Шлиффена // Берега. – Калиниград, 2014. – № 6. – С. 122–125.
з/п
См. также №№: 153, 243, 275, 282, 322, 323, 329, 771, 813, 908, 942, 953, 954, 965–967, 978,
979, 984–987, 1042, 1099, 1159–1161, 1201, 1228, 1238, 1261, 1262, 1278, 1290, 1537, 1575,
1583.
5.1.3. КАВАЛЕРИЯ
369. Воронов А.В. Ольгины гусары : 3-й Гусарский Елисаветградский Её
Императорского Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк. 1764–1964 :
страницы полковой истории. – М. : Рейтар, 1996. – 96 с., 4 л. ил. – (Малая воен.-ист. сер.
«Рейтар» ; № 7).
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В книге содержатся сведения об участии полка в Первой мировой и Гражданской
войнах.
19568 к/х
370. Головин Н.Н. Современная конница : (из записок бывшего профессора). – Белград : [б.
и.], 1924. – 44 с., 2 л. к. – Оттиск из № 5 «Военного сборника» О.Р.В.З.
Есть электронная версия.
53223 к/х
371. Головин Н.Н. Современная конница : из записок бывшего профессора : (окончание) //
Военный сборник Общества ревнителей военных знаний. – Белград : [б. и.], 1925. – Кн. IV. –
С. 11–42.
70671 к/х
372. Краткая история 10-го гусарского Ингерманландского полка. – [Б. м. : б. и.]. – 30 с.
Рассказана история полка с момента его формирования в 1704 г. по 1954 г. Отдельная
глава посвящена участию полка в сражениях Первой мировой войны. В конце
брошюры помещены: список офицеров, награждённых в войну Георгиевскими
наградами; список офицеров полка, убитых в 1-й мировой, гражданской и 2-й
мировой войнах.
61268 к/х
373. Крымский конный Её Величества Государыни Императрицы Александры
Фёдоровны полк / [изд. Н.В. Кудашевым, В. Азар] : 1784–1922. – Сан-Франциско : Глобус,
1978. – 253, 5 л. к.
Данная историческая памятка, составленная на основании документов и
воспоминаний офицеров полка, даёт подробное описание участия полка в 1-й
Мировой и Гражданской войнах.
61263, 68467, 81168 к/х
374. Нагдалиев Ф.Ф. Ханы Нахичеванские в Российской Империи. – М. : Новый
Аргумент, 2006. – 430, [2] c., 8 л. ил. – (Возвращённая история). – Из содерж.: Гл. 10.
Великая война. – С. 246–282.
42640 к/х
375. Сумские гусары : 1651–1951 = Los husaros de Sumi : 1651–1951. – Buenos Aires : [б.
и.], 1954. – 322, [1] c., 2 л. к. : ил.
В книге рассказана история полка с момента основания до 1951 г., когда праздновался
300-летний юбилей полка. Дан краткий исторический очерк с 1651 г. по 1901 г.,
подробно описана жизнь полка с 1901 г. по 1914 г., боевая служба во время Первой
мировой и Гражданской войн, судьба офицеров и гусар в эмиграции с 1919 г. по 1951
г. В конце книги помещён список офицеров, убитых в Великую и Гражданскую
войны.
Есть электронная версия.
61272, 75181 к/х
376. Wrangel A. The end of Chivalry : The last Great Cavalry Battles : 1914–1918 : With
chapter headings drawn by the author. – New York : Hippocrene Books, 1982. – XIX, 176, [2]
р. : ill.
56456 к/х
См. также №№: 51, 63, 153, 261, 275, 281, 282, 283, 292, 312, 325, 329, 346, 347, 351–354, 358,
360, 362, 365, 366, 826, 904, 908, 919, 953, 954, 959–963, 965–967, 969, 978, 979, 984–987,
1012, 1032–1037, 1083, 1086–1088, 1101–1107, 1110, 1125, 1176, 1177, 1238, 1247, 1269, 1271,
1276, 1288, 1290, 1326, 1327, 1336–1339, 1538, 1554, 1566, 1567, 1575, 1583.
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5.1.4. ПЕХОТА
377. Гренадёры. Июнь-сентябрь 1916 года // Дворянское собрание. – 1998. – № 8. – С. 138–
158.
Подборка архивных документов 6-го гренадёрского Таврического генералфельдмаршала великого князя Михаила Николаевича полка, охватывающих
небольшой период его фронтовой жизни и военной службы — всего 4 месяца 1916 г.
к/х
378. Дергачёв В.Г. Пулемётная команда 11-го пехотного Псковского генералфельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полка и их герои – русские солдаты //
Военно-исторический архив. – 2005. – № 8. – С. 139–152 ; № 9. – С. 44–55 ; № 10. – С. 3–15.
В статье рассказывается о подготовке и проведении одной из важнейших военных
операций Первой мировой войны — Брусиловского прорыва. Показана роль
пулемётной команды 11-го пехотного полка и её героев — русских солдат: приведены
сведения об их участии в военной операции, наградах, а также вкратце рассказано об
их дальнейшей судьбе.
к/х
379. Лейб-Эриванцы в Великой войне : материалы для истории полка в обработке
полковой исторической комиссии / под ред. К.С. Попова. – Париж : [б. и.], 1959. – 245, [1] с.,
27 л. ил.
42249, 46350, 53161 к/х
380. Обухов О.Ю. Отчизны славные сыны — воины-зарайцы // Военно-исторический
журнал. – 2009. – № 8. – С. 56–62. – Примеч.: с. 62.
В статье рассказывается об участии в боевых действиях на Юго-Западном фронте в
годы Первой мировой войны 140-го пехотного Зарайского полка.
Есть электронная версия (East View).
з/п
381. Попов К.С. Храм Славы : [в 2 ч.]. – Париж : Возрождение, 1931.
Ч. 2. – 245, [2] с., 10 л. ил. – Из содерж.: Участие Лейб-Эриванцев в Великой войне. –
С. 207–228.
Есть электронная версия.
45423, 63630, 90332 к/х
382. Слюнченко Ю.И. Брянский полк : 200 лет на страже Отечества. – М. : Рейттар, 2000.
– 176 с., ил. – (Воен.-ист. серия «Рейтар» ; № 14).
В книге излагается боевой путь 35-го пехотного Брянского генерал-адъютанта князя
Горчакова полка. Использование автором архивных материалов, специальной
литературы, воспоминания очевидцев тех или иных событий обеспечивает
документальную основу его книги.
19566 аб.
383. Ульянов И.Э. Регулярная пехота 1855–1918 : боевая летопись, организация,
обмундирование, вооружение, снаряжение / И.Э. Ульянов, О. Леонов ; худ. О.К. Пархаев. –
М. : АСТ, 1998. – 281, [7] с.: ил. – Из содерж.: Великая война. – С. 150–207. – Прил.: с. 208–
278. – Использ. лит.: с. 279–282. – (История Российских войск).
Книга посвящена исследованию развития вооружения, военной тактики и униформы
русской пехоты.
24967 к/х
384. Шевяков Т.Н. Краткая история 8-го Гренадёрского Московского полка. – М. : [б. и.],
1993. – 18 с.
58722 к/х
См. также №№: 153, 233, 243, 245, 248, 261, 266, 267, 275, 278–280, 284–288, 290, 298–299,
302–304, 309, 310, 317, 320, 322–324, 340, 343–345, 347–350, 355, 357, 359, 360, 362–364, 385–
398, 399–406, 939, 942, 981, 1012, 1042, 1074, 1076, 1099, 1130, 1134, 1142, 1144, 1145, 1158,

57
1161, 1173, 1174, 1178, 1179, 1201, 1206, 1213, 1261, 1262, 1278, 1554, 1556, 1557, 1558, 1570,
1571, 1575, 1577, 1583.
5.1.5. УДАРНЫЕ ЧАСТИ
385. Дроков С.В. Мария Бочкарёва // Русская история. – 2010. – № 2. – С. 54–59.
В статье рассказывается о жизни и деятельности Марии Леонтьевны Бочкарёвой,
Георгиевского кавалера, организатора Женского батальона смерти. В публикации
описываются встречи Марии Бочкарёвой в 1918 г. с президентом США В.Вильсоном,
королём Великобритании Георгом V. Вопреки распространённым данным о расстреле
Бочкарёвой в мае 1920 г., автор рассказывает о её спасении и приводит сведения о её
жизни в Харбине, а позже в Сибири. По данным автора, Мария Бочкарёва дожила до
окончания Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
аб. ; з/п
386. Дроков С.В. Мария Бочкарёва : краткий биогр. очерк русского воина // Русский
исторический сборник. – М. : Кучково поле, 2010. – Т. II. – С. 168–197.
68140 аб. ; 65048 к/х
387. Дроков С.В. Организатор Женского батальона смерти [Мария Бочкарёва]// Вопросы
истории. – 1993. – № 7. – 164–169.
к/х
388. Иванов Д. «Рождённый на заре свободы — за неё умрёт…» : части смерти в русской
армии 1917 // Военный сборник : статьи и публикации по российской военной истории до
1917. – М. : Профис, 2004. – С. 113–123.
37285 чит. зал; 27078, 43016, 50909 к/х
389. Корниловский ударный полк. – Париж : [б. и.], 1936. – 229, [3] c., 8 л. ил.
Книга повествует о зарождении Корниловского ударного полка, о его боевом
крещении на фронтах Первой мировой войны и об его участии на фронтах
Гражданской войны. Книга составлена по документам и материалам полкового
архива, а также по личным воспоминаниям корниловцев.
Есть электронная версия.
32377, 53102, 61058, 86282 к/х
390. Корниловцы : 1917 – 10 июня – 1967. – Париж : Изд. объединения чинов
Корниловского ударного полка, 1967. – 159, [1] с. : ил.
Книга о зарождении и боевом пути Корниловского ударного полка.
Есть электронная версия.
15184, 36846, 66254, 69251 к/х
391. Материалы для истории Корниловского Ударного полка. – Париж : [б. и.], 1974. –
669 с. : ил.
Краткая история корниловцев с момента основания полка.
Есть электронная версия.
15311, 30944, 49187, 56501, 77535 к/х
392. Олейников А.В. Ударные батальоны русской армии : организация, тактика и
подготовка штурмовых частей в Первую мировую войну (1915–1917 гг.) // Военноисторический журнал. – 2010. – № 8 – С. 3–6.
Статья посвящена процессу формирования штурмовых частей русской армии во
время Первой мировой войны. Исследуются тактика и подготовка русских
штурмовых частей 1915–1917 гг.
Есть электронная версия (East View).
з/п
393. Олейников А.В. Штурмовые части русской армии в боях 1916–1917 гг. // Военноисторический журнал. – 2011. – № 4 – С. 12–16.
Статья посвящена боевому применению русской армией штурмовых сил на русском
фронте в 1916–1917 гг.
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Есть электронная версия (East View).
з/п
394. Пятницкий Н.В. Корниловский ударный полк // Военная мысль в изгнании :
творчество русской военной эмиграции. – М. : Военный ун-т : Русский путь, 1999. – С. 216–
219. – (Российский военный сборник : вып. 16).
20117 к/х
395. Росс Н.Г. Попытка создания русской революционной армии (май – июнь 1917 г.) //
Новый Часовой : рус. воен.-ист. журн. – СПб., 1994. – № 1. – С. 75–87 ; То же: Грани. –
Франкфурт-на-Майне, 1978. – № 144. – С. 267–293.
В статье анализируются исторические условия попытки создания русской
революционной армии (май – июнь 1917 г.). В качестве источниковой базы автор
использовал телеграммы, приказы, воззвания, планы и положения, текст Присяги
революционера-волонтера. Эти исторические документы приводятся в статье в
качестве приложения.
к/х
396. Росс Н.Г. Ударные части в русской армии (весна и лето 1917 г.) // Новый Часовой :
рус. воен.-ист. журн. – СПб., 1994. – № 2. – С. 130–139 ; То же: Грани. – Франкфурт-наМайне, 1978. – № 146. – С. 206–226.
Статья посвящена истории возникновения и распространения в русской армии
послефевральской России новых воинских единиц — ударных частей.
к/х
397. Сенин А.С. Женские батальоны и военные команды в 1917 году // Вопросы истории.
– 1987. – № 10. – С. 176–182.
Есть электронная версия (East View).
398. Солнцева С.А. Ударные формирования русской армии в 1917 г. // Отечественная
история. – 2007. – № 2. – С. 47–59.
Есть электронная версия (East View).
з/п
См. также №№: 245, 248, 261, 333, 334, 341, 649, 921, 1143, 1265, 1266, 1373, 1412.
5.1.6. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ
399. Аннаоразов Д.С. Туркменские воины на фронтах Первой мировой войны // Вопросы
истории. – 2014. – № 8. – С. 103–123.
Есть электронная версия (East View).
чит. зал
400. Драгомирецкий В.С. Чехословаки в России : 1914–1920. – Париж ; Прага : [б. и.], 1928.
– III, 219, [7] с. – Прил.: с. 203–226.
В книге рассказывается о создании Чехословацкой дружины и её участии в Великой
войне.
56704 к/х
401. Ефименко А.Р. Чехословацкий корпус в составе русской армии и революционные
события 1917 года // Военно-исторический журнал. – 2010. – № 6. – С. 17–22.
В статье рассказывается о причинах создания в России в годы Первой мировой войны
Чехословацкого корпуса и о его участии в боях в составе русской армии.
Есть электронная версия (East View).
з/п
402. Клеванский А.Х. Чехословацкие интернационалисты и проданный корпус :
чехословацкие организации и воинские формирования в России, 1914–1921 гг. / АН СССР,
Ин-т славяноведения. – М. : Наука, 1965. – 392, [4] с.
51456 к/х
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403. Лазаревский В.А. Россия и Чехословацкое возрождение : очерк чешско-русских
отношений 1914–1918 гг. / предисл. В.В. Шульгина. – Париж : Град Китеж, 1927. – 175, [1] с.
Есть электронная версия.
1814, 27742, 55430 к/х
404. Маевский В.А. Сербский добровольческий корпус в России // Исторические очерки. –
Буэнос-Айрес : [б. и.], 1972. – С. 231–238.
55387, 66223, 68368 к/х
405. Муратов А. Судьбы чехов в России, ХХ век : путь от Киева до Владивостока / А.
Муратов, Д. Муратова. – Прага : Русская традиция, 2012. – 343, [1] с. : ил.
В книге описаны судьбы и деятельность ряда известных мигрантов чешского и
словацкого происхождения из бывшей Австро-Венгрии, рассказано об их участии в
событиях, происходивших в Российской империи в мирное время, в Первую мировую
и Гражданскую войны, а также после них.
80552 аб.; 74912, 79481, 80551 к/х
406. Саберов Ф.К. Краткий очерк истории латвийской армии // Военно-исторический
архив. – 2010. – № 11. – С. 166–188.
Статья освещает историю формирования в Латвии собственных воинских частей от
первых «биргерских рот» в 1812 г. до стрелковых полков в 1915 г. Обзорный период
охватывает события до Октябрьского восстания, когда политические силы Латвии
разделились на два лагеря — большевистские и антибольшевистские.
к/х
См. также №№: 2, 12, 93, 261, 374, 919, 1086–1088, 1110, 1143, 1204, 1212, 1327.
5.1.7. КАЗАКИ
407. Агафонов О.В. Казачьи войска Российской Империи. – М. : Русская книга : Эпоха ;
Калининград : Янтарный сказ, 1995. – 556, [3] с. : ил. – Примеч.: с. 540–549. – Библиогр.: с.
550–555. – (Пантеон отечественной славы).
В книге, основанной на документах архивов, музеев и библиотек России,
рассказывается об истории российского казачества. Собрана информация об 11
казачьих войсках — о службе казаков и их подвигах, о войсковых летописях и
регалиях. По каждому войску даны сведения об участии казаков в Первой мировой
войне.
51550 аб.; 51511, 51512 к/х
408. Акулинин И.Г. Казачество в Великой войне (1914–1917 гг.) // Вестник казачьей
выставки в Харбине : сб. статей о казаках и казачестве / под ред. Е.П. Березовского. – Харбин
: Издание Представительства Союза Казаков в Восточной Азии, 1943. – С. 63–70.
43201, 90324 к/х
409. Ауский С. Казаки. Особое сословие. – М. : Олма-Пресс ; СПб. : Нева, 2002. – 446, [2] c.,
24 л. ил. – (Архив).
В своей книге автор, военный историк Станислав Ауский, воссоздаёт жизнь
казачества, основываясь на материалах многочисленных архивов и на свидетельствах
очевидцев.
20664, 20665 аб.; 20663 к/х
410. Бузун Ю.Г. О роли кубанских конных казачьих полков в Первой мировой войне //
Кубанское казачество : три века исторического пути : материалы Междунар. науч.-практ.
конф. : ст. Полтавская Краснодарского края, 23–27 сентября / Администрация
Краснодарского края, Всекубанское казачье войско [и др.]. – Краснодар : Кубанский гос. унт, 1996. – С. 33–35.
89034 чит. зал
411. Воронов А.В. Бой 3-го Донского казачьего Ермака Тимофеева полка у д. Каранасуф
29 октября 1916 г. // II съезд представителей печатных и электронных изданий : материалы
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науч. конф. «Белое дело в гражданской войне в России : 1917–1922 гг.». – М. : [б. и.], 2005. –
С. 329–334.
43050, 43051 аб.; 42794, 57093 к/х
412. Ганин А.В. Накануне катастрофы : Оренбургское казачье войско в конце XIX –
начале ХХ в. (1891–1917 гг.) – М. : Центрполиграф, 2008. – 685, [2] с., 8 л. ил. – (Россия
забытая и неизвестная). – Из содерж.: Гл. 5 : Оренбургское казачье войско в период
Первой мировой войны (1914–1917 гг.). – С. 362–577 ; Гл. 6 : Оренбургское казачество в
1917 г. – С. 578–652.
52418 аб.; 52416, 52417 к/х
413. Гордеев А.А. История казаков : в 4 ч. – Париж : [б. и.], 1968–1971.
Ч. 4 : Великая война 1914–1918 г. Отречение государя, Временное правительство и
анархия. Гражданская война. – 1971. – 289, [5] с. : схемы.
57991, 68294, 70755 к/х
414. Гордеев А.А. История казаков : в 4 ч. – М. : Страстной бульвар, 1992–1993.
Ч. 4 : Великая война 1914–1918 гг. Отречение государя. Временное правительство и
анархия. Гражданская война. – 1993. – 348, [3] с.
68215 аб.
415. Гордеев А.А. История казачества. – М. : Вече, 2007. – 635, [1] с., 16 л. ил. – Из содерж.:
Великая война 1914–1918 гг. Отречение государя. Временное правительство и анархия.
Гражданская война. – С. 437–633.
44648 чит. зал
416. Казачья униформа : в двух Великих войнах. – М. : [б. и.], 2002. – 55, [1], IV с. : ил.
В брошюре собраны материалы по казачьей униформе, относящиеся к периодам
Первой и Второй мировых войн.
27004 чит. зал; 27005, 45996 к/х
417. 1-й Лабинский генерала Засса полк ККВ в Великой войне 1914–1918 гг. / публ. П.Н.
Стрелянова (Кулабухова) // Кубанский сборник. – Краснодар : Книга, 2006. – Т. I (22). – С.
422–436.
В статье прослежена боевая работа 1-го Лабинского полка по материалам военного
архива: донесениям, рапортам, полковым и отрядным дневникам и журналам военных
действий, изложенная в хронологической последовательности.
47917, 47918 к/х
418. Смирнов А.А. Морская история казачества. – М. : Яуза : ЭКСМО, 2006. – 285, [3] с., 4
л. ил. – (Казачья слава). – Из содерж.: Гл. 13 : Под Андреевским флагом (казаки на
службе в Императорском регулярном флоте России). – С. 234–272.
В главе 13 даны биографические сведения о казаках, служивших на флоте в годы
Первой мировой войны.
57117 аб.
419. Софронов С.Л. Краткая история Забайкальского казачьего войска. – Сан-Франциско
: [б. и.], 1974. – 79 с.
30011, 44254, 89851 к/х
420. Стрелянов (Калабухов) П.Н. Казаки в Персии. 1909–1918 гг. – М. : Центрполиграф,
2007. – 444, [2] с., 28 л. ил. – (Россия забытая и неизвестная).
Книга рассказывает о военном присутствии России в Персии в начале ХХ в. Во
второй части исследуется боевой путь Отдельного Кавказского кавалерийского
корпуса под командованием генерала Н.Н. Баратова на Персидском фронте в 1915–
1918 гг. В третьей части — история Персидской казачьей Его Величества Шаха
бригады — уникальной боевой единицы, созданной русскими офицерами и
инструкторами. В отдельном очерке — яркая жизнь талантливого военачальника,
героя Белого дела генерал-лейтенанта Н.Г. Бабиева, военная служба которого
началась в Персидском походе.
50558, 50988 аб.; 47685, 52410 к/х
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421. Стрелянов (Калабухов) П.Н. Корпус генерала Баратова. 1915–1918 гг. – М. : [б. и.],
2002. – 166, [1] с., 16 л. ил.
В книге исследуется история Отдельного Кавказского Кавалерийского Корпуса под
командованием генерала от кавалерии Николая Николаевича Баратова в Великой
войне на Персидском фронте в 1915–1918 гг. Части корпуса, отдалённые на 1000
вёрст от главных сил Кавказской армии, вели боевые действия и держали фронт
против внешнего врага даже в 1917-м и в начале 1918 г. Отдельно рассмотрены
история формирования, структура, состав, комплектование и обучение, форма и
награды, воинские звания и чины казаков и офицеров Персидской казачьей Его
Величества Шаха бригады, взаимодействовавшей с частями корпуса. Отдельная глава
посвящена описанию рейда сотни 1-го Уманского полка ККВ под командованием
сотника В.Д. Гамалия для связи с англичанами в Месопотамии. Глава составлена по
воспоминаниям самого Гамалия, которые записал в эмиграции военный историк и
военный мемуарист русского зарубежья Ф.И. Елисеев. После смерти Гамалия в 1956
г., его вдова передала бумаги покойного Елисееву. Им были получены также
некоторые документы, касающиеся рейда, от сына генерала Баратова — Павла
Николаевича. В 1957 г. полковник Елисеев выпустил свой труд в виде брошюр на
ротаторе. В издании помещено много редких фотографий.
26976 аб.; 26974, 26975 к/х
422. Стрелянов (Калабухов) П.Н. Кубанские офицеры в Луцком прорыве и летнем
наступлении Юго-Западного фронта 1916 года // Кубанский сборник. – Краснодар : Книга,
2007. – Т. II (23). – С. 206–222.
47938, 50236 аб.; 46407, 47937 к/х
423. Стрелянов (Калабухов) П.Н. Кубанские, терские и уральские казаки в наступлении
Юго-Западного фронта 1916 года / П.Н. Стрелянов (Калабухов), Ф.С. Киреев, С.В.
Картагузов. – М. : Рейтар, 2007. – 260, [4] с., 36 л. ил. – Прил. I–X: с. 113–188. – Коммент.: с.
189–260.
Книга посвящена боевой работе казачьих частей Русской императорской армии в
Луцком прорыве и наступлении 8-й, 9-й и 7-й армий Юго-Западного фронта в 1916 г.
Значительное место в исследовании уделено судьбам его участников в двух войнах,
Первой мировой и Гражданской, и в эмиграции. В приложениях и биографических
справках приводятся имена более 1300 офицеров и казаков полков Кубанского,
Терского и Уральского войск, участвовавших в наступлении, и большое количество
редких фотографий.
47581 аб.; 44112 к/х
424. Футорянский Л.И. Казачество России в Первой мировой войне // К истории русских
революций : события, мнения, оценки / РАН, Отд. историко-филолог. наук ; ИВИ, Центр
истории мировой социал-демократии ; Гос. ун-т гуманитар. наук, каф. общественнополитических движений XIX–XX вв. – М. : Собрание, 2007. – С. 515–525.
54867 аб.; 46938 к/х
425. Uhl M. Die Kosaken im Ersten Weltkrieg 1914–1917 // Die Kosaken im Ersten und Zweiten
Weltkrieg / Hrsg. H. Stadler, R. Steininger, K.C. Berger. – Innsbruck ; Wien ; Bozen : StudienVerl.,
2008. – S. 69–91 : Ill. – Anm.: S. 90–91. – (Nearchos: Archäologisch-militärhistorische
Forschungen ; Bd. 3).
85470 к/х
См. также №№: 59, 153, 233, 261, 275, 280, 283, 292, 331, 332, 346, 347, 360, 361, 365, 376,
908, 909, 1015–1020, 1054, 1060–1062, 1111, 1170, 1171, 1215, 1222, 1223, 1255, 1271, 1277,
1379, 1440–1443, 1548, 1555, 1566–1568, 1583.
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5.1.8. РУССКИЙ ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ КОРПУС
426. Бланков Ж.Б. Газета «Солдат — гражданин во Франции» // Источниковедение и
краеведение в культуре России : сб. [к 50-летию служения Сигурда Оттовича Шмидта
Историко-архивному ин-ту]. – М. : РГГУ, 2000. – С. 174.
В статье рассказывается о малоизученном источнике по истории Русского
экспедиционного корпуса: газете «Солдат — гражданин во Франции», издававшейся
на русском языке в Париже до конца ноября 1917 г.
51532 к/х
427. Бочарова З.С. Возвращение на родину в 1920-е годы солдат русского
экспедиционного корпуса // Военно-исторический журнал. – 2009. – № 9. – С. 51–58.
В статье идет речь о возвращении Русского экспедиционного корпуса (750 офицеров и
45 тысяч нижних чинов) в Россию. Автор раскрывает задачи советского
правительства и правительств разных стран, решавшиеся в ходе репатриации.
аб.; з/п
428. Буксен М. Форт Помпель и Русский экспедиционный корпус : июль 1916 – апрель
1917. – М. : Кучково поле, 2014. – 173, [3] с.: ил.
89146 к/х
429. Виноградов С.А. Подготовка русской военной экспедиции на Балканы в 1916 г. //
Новый Часовой : русс. воен.-ист. журн. – СПб., 1996. – № 4. – С. 66–71.
к/х
430. Гавриленко Ж. Майи, Бримон... : по следам русских солдат / пер. с фр. Д. Карранс, Т.
Глонти, Ю. Лалуа // LiteraruS. – Helsingin, 2013. – № 3. – С. 55–61.
Автор — Жан Гавриленко — сын Степана Гавриленко, принимавшего участие в
военных действиях Русского экспедиционного корпуса. Жан рассказывает о
посещении мест пребывания русских солдат во Франции. Это Майи-ле-Кам —
военный лагерь, расположенный на севере от французского города Труа в регионе
Шампань-Арден. Сюда 15 апреля 1916 г. прибыла первая русская бригада Русского
экспедиционного корпуса во Франции. Бримон, Курси — деревни, в которых
происходили ожесточённые сражения.
чит. зал
431. Горячева Ю.Ю. Легион чести // Новая Россия — соотечественники Зарубежья : единое
культурное пространство. – М. : Этносфера, 2012. – С. 7–17.
75534 аб.; 73056 к/х
432. Григорьев И.А. Русский экспедиционный корпус на западноевропейском фронте //
Московский журнал. История государства Российского. – 2009. – № 5. – С. 28–39.
Статья освещает формирование и судьбу офицеров и рядовых Русского
экспедиционного корпуса (1916–1918 гг.).
аб.; з/п
433. Данилов Ю.Н. Русские отряды на французском и македонском фронтах : 1916–1918
гг. : по материалам архивов Французского Военного Министерства. – Париж : Изд. Союза
Офицеров участников войны на французском фронте, 1933. – 247, [5] с., 2 л. схем.
Книга
Ю.Н.
Данилова,
генерал-квартирмейстера
Ставки
Верховного
главнокомандующего, одного из главных разработчиков стратегических операций
русской армии 1914–1915 гг., повествует о героических сражениях Русского
экспедиционного корпуса против Германии на фронтах Франции и Македонии в
1916–1918 гг.
10011, 10724, 61062 к/х
434. Данилов Ю.Н. Русские отряды на французском и македонском фронтах : 1916–1918
гг. – М. : Кучково поле : Киммерийский центр, 2010. – 302, [2] с. – (История XХ века.
Судьбы. События. Документы. Версии).
75597 к/х
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435. Забелин С.Н. Русские войска во Франции и на Балканах в 1916–1918 гг. // [Источник
не известен]. – С. 28–33.
Статья посвящена русским экспедиционным отрядам, посланным в 1916 г. во
Францию и в Салоники. Особое внимание уделено тому, как повлияли события 1917
г. в России на настроения русских войск за границей. Из желающих воевать дальше
был создан Русский легион, геройски сражавшийся в составе марокканской ударной
дивизии. В статье приводятся конкретные цифры: численность русских войск,
количество убитых и раненых. Завершается статья описанием общего положения во
Франции и Германии в феврале–октябре 1917 г.
чит. зал : Материалы к библиографии : папка «Статьи» № 1.
436. Коваленко Ю. Русский медведь — защитник французов // Свой. – 2014. – № 12. – С.
40–43.
Запись беседы Юрия Коваленко с Жераром Гороховым, — автором альбома «Русский
экспедиционный корпус во Франции и в Салониках. 1916–1918 гг.» (в соавторстве с
Андреем Корляковым), в которой он рассказывает о судьбе русских солдат,
сражавшихся в рядах Русского экспедиционного корпуса.
к/х
437. Летнев А.Б. [Рецензия] // Вопросы истории. – 1999. – № 9. – С. 171–172. – Рец. на кн.:
Чиняков М.К. Русские войска во Франции и Македонии (Салониках) (1916–1918). – М. :
Рейтар, 1997. – 120 с.
Рецензируемая книга посвящена Русскому экспедиционному корпусу, т. е. четырём
особым русским бригадам, созданным царским правительством по просьбе союзников
и направленных во Францию и Македонию.
к/х
438. Павлов А.Ю. «Русская одиссея» эпохи Первой мировой : русские экспедиционные
силы во Франции и на Балканах. – М. ; СПб. : Вече, 2011. – 213, [3] с. – (Военные тайны
ХХ века).
Книга посвящена истории русских войск, сражавшихся в Первую мировую войну во
Франции и Македонии. Прослежен весь путь русских солдат и офицеров — от
принятия решения об отправке до возвращения домой, включая участие в боевых
действиях, трагические события, связанные с восстанием в 1917г. во Франции, и
доблестный путь Русского легиона.
75621 аб.
439. Павлов А.Ю. Русские войска во Франции в период Первой мировой войны // Новый
Часовой : рус. воен.-ист. журн. – СПб., 1994. – № 2. – С. 92–97.
к/х
440. Павлов А.Ю. Русские войска на Македонском фронте во время Первой мировой
войны // Новый Часовой : рус. воен.-ист. журн. – СПб., 1997. – № 5. – С. 86–97.
к/х
441. Павлов А.Ю. Русские экспедиционные силы во Франции и на Балканах в годы
Первой мировой войны : (1916–1918 гг.). – СПб. : ВИРД, 1998. – 92, [2] с.: ил.
73896 аб.; 46139 к/х
442. Посел Д. История русских воинских частей во Франции 1916–1917 г. // Россика :
орган русского зарубежного филателистического общества = The Journal of the Rossica
Society of Russian Philately. – Garfield : A. Lavrov, 1956. – № 48. – С. 38–44.
к/х
443. Чиняков М.К. Мятеж в Ля-Куртин // Вопросы истории. – 2004. – № 3. – С. 57–73.
В статье подробно рассматривается мятеж Русского экспедиционного корпуса во
Франции в 1917 г. Исследуются основные причины этого события, особенности
менталитета русских и французских солдат, проблемы дисциплины в войсках, ход
восстания и дальнейшая судьба русских солдат во Франции. Проанализированы
причины краха боеспособности русского корпуса. Источниками для написания статьи
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послужили материалы из фондов РГВИА, воспоминания и свидетельства очевидцев
события.
Есть электронная версия (East View).
к/х
444. Чиняков М.К. Русские войска в «бойне Нивеля». Апрель 1917 г. // Военноисторический журнал. – 2006. – № 4. – С. 59–64.
В статье рассказывается о трагическом эпизоде в деятельности Русского
экспедиционного корпуса во Франции — участии в наступлении союзных войск на
Западном фронте под командованием дивизионного генерала Р. Нивеля (9 апреля – 5
мая 1917 г.). Это сражение, общие потери сторон в котором составили более 500 тыс.
человек, вошло в историю под названием «бойня Нивеля» и привлекло внимание
автора статьи, использовавшего при её подготовке оригинальные французские и
российские архивные источники.
Есть электронная версия (East View).
з/п
445. «Эти мужики… были намного честнее и корректнее, чем их преемники
американцы» : восстание в лагере Ля-Куртин / пер. с фр. и публ. С.С. Поповой // Военноисторический журнал. – 2001. – № 4. – С. 63–69.
Публикация отрывков из книги Пьера Пуатевена «Битва в центре Франции в 1917 г.
Мятеж русских армий в лагере Ля-Куртин». Книга была издана во Франции в 1934 г.
Есть электронная версия (East View).
з/п
446. Яковлев В.И. Виват, Франция! Прощай, Париж! : как русские солдаты союзников
спасали. – Рязань : Русское слово, 2006. – 238, [1] с. : ил.
В книге рассказывается о трагических судьбах русских солдат, заброшенных на
чужбину во время Первой мировой войны. Большинство из них погибли, многие
получили ранения, очень немногие вернулись домой на Родину. Среди героев книги
дед автора С.Ф. Яковлев.
59154 к/х
447. Cimetière militaire Russe de Saint Hilaire la Grand (Mourmelon le Grand) Marne. – Paris :
Association des officièrs Russies. – [4] р.
57672 к/х
См. также №№: 91, 93, 116, 124, 139, 142, 226, 287, 881, 886, 891, 1043–1046, 1082, 1273,
1274, 1278, 1281, 1340, 1374, 1528, 1546, 1547, 1550, 1554, 1576, 1577, 1598.
5.1.9. АВИАЦИЯ
448. Бендрышева Е.В. Американская история русского лётчика // Рассеяны, но не
расторгнуты : прил. к журн. «Восточный Базар». – Владивосток, 2005. – № 1. – С. 26.
Прослеживается жизненный путь поручика В.П. Антоненко (1890–1975),
окончившего Курсы авиации при Политехническом институте и Офицерскую школу
морской авиации в Баку. Лётчик В.П. Антоненко участвовал в воздушных боях и
налётах в Первую мировую войну, во время Гражданской войны служил в Белой
армии А.В. Колчака, в 1922 г. был назначен членом Приамурского Земского Собора.
При эвакуации попал на Филиппинские острова, затем перебрался в США, где
работал инженером-конструктором и основал первый в США Сан-Францисский
лётный клуб.
з/п; к/х
449. Быков М. На высоте // Русский мир.ru. – 2010. – № 3. – С. 36–43.
Статья посвящена рождению российской военной авиации и великим русским
военным лётчикам времён Первой мировой войны.
аб.; з/п
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450. Головин Н.Н. Авиация в минувшую войну и в будущую // Военный Сборник
Общества ревнителей военных знаний. – Белград : Славянское изд-во. – Кн. II. – 1922. – С.
184–206.
Есть электронная версия.
65953 к/х
451. Грибанов С.В. Пилоты Его Величества. – М. : Центрполиграф, 2007. – 381, [2] c., 12 л.
ил. – (Россия забытая и неизвестная. Российский образ службы).
Книга воссоздаёт процесс формирования воздушного флота России под руководством
великого князя Александра Михайловича и представляет некогда знаменитых, но
незаслуженно преданных забвению воздухоплавателей и лётчиков начала ХХ в.
Составленная С.В. Грибановым, лётчиком-истребителем, членом Союза писателей
России, книга включает манифесты и открытые письма представителей царской
фамилии, фрагменты хроники из периодических изданий начала прошлого столетия,
воспоминания и письма авиаторов (Е.В. Руднева, В.М. Ткачёва, П.Н. Нестерова), а
также очерки и рассказы профессиональных литераторов (Вл. Гиляровского, А.
Куприна, А. Толстого).
47311 аб.; 52426, 52425 к/х
452. Елисеев С.П. Развитие авиации русской армии в Первой мировой войне // Военноисторический журнал. – 2008. – № 2. – C. 21–28.
Есть электронная версия (East View).
з/п
453. Елисеев С.П. Создание и совершенствование системы управления военновоздушными силами : по опыту боевых действий 1914–1917 гг. // Военно-исторический
журнал. – 2009. – № 8. – С. 3–10. – Примеч.: с. 10.
Есть электронная версия (East View).
з/п
454. Каращук А. Авиационные части российской армии, 1914–1917 : униформа //
Цейхгауз : воен.-ист. журн. – 1991. – № 1. – С. 24–29.
к/х
455. Катышев Г.И. Авиаконструктор Игорь Иванович Сикорский : 1889–1972 / Г.И.
Катышев, В.Р. Михеев ; отв. ред. В.Н. Далин. – М. : Наука, 1989. – 174, [2] c., 12 л. ил. –
(Науч.-биогр. лит.).
В книге рассказана биография И.И. Сикорского, выдающегося авиаконструктора ХХ
в.
26237 аб.
456. Катышев Г.И. Крылья Сикорского / Г.И. Катышев, В.Р. Михеев. – М. : Воениздат,
1992. – 414, [18] с., 24 л. ил.
Книга посвящена Сикорскому — выдающемуся авиаконструктору ХХ в., с именем
которого связано создание первых в мире многомоторных воздушных кораблей
«Русский Витязь» и «Илья Муромец». В монографии достаточно полно освещён
русский период деятельности Игоря Ивановича, его вклад в становление и развитие
авиации в России. Во время Первой мировой войны под руководством И.И.
Сикорского создавались первые русские тяжёлые бомбардировщики, равных котором
не было в мире, истребители, ближние и дальние разведчики, штурмовики. Под его
влиянием разрабатывались авиационные двигатели, приборное оборудование,
вооружение, тактика применения авиации и многое другое.
26236 аб.; 77811 к/х
457. Кибовский А.В. Униформа российского военного воздушного флота : в 2 т. / А.В.
Кибовский, А.Б. Степанов, К.В. Цыпленков. – М. : Фонд «Русские Витязи», 2004–2005.
Т. 1 : (1890–1935). – 2004. – 247, [1] с. : ил.
В томе хронологически прослеживаются все изменения обмундирования, а также
нагрудных знаков и флагов военного воздушного флота с 1890 г. по 1935 г. Несколько
глав посвящены подробному описанию формы одежды военной и морской авиации
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периода Первой мировой войны. Материал составлен на основе подлинных архивных
документов. Книга богато иллюстрирована рисунками и фотографиями.
37025 чит. зал
458. Лашков А.Ю. Воздушные тараны 1914–1918 гг. / А.Ю. Лашков, Г.П. Носовский //
Военно-исторический журнал. – 2002. – № 2. – С. 12–14.
Есть электронная версия (East View).
з/п
459. Материалы к биографии военного лётчика И.И. Скасырского / публ. С.Г.
Нелиповича // Российский архив : История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–
XX вв. – М. : Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова : Росс. архив, 1991– . – Т. VI. – 1995. –
С. 509–517.
Предлагаемые документы освещают одну из интересных сторон истории Первой
мировой войны 1914–1918 гг. В Великобритании и Франции учились и стажировались
сотни русских лётчиков, наблюдателей, мотористов и авиамехаников. Курсанты из
России участвовали в боевых действиях на Западном фронте. В числе
командированных на обучение во Францию оказался казак Иван Иванович
Скасырский, полный георгиевский кавалер и талантливый инженер.
72280 аб.; 14273, 74968 к/х
460. Михеев В.Р. Борис Вячеславович Корвин-Круковский : 1895–1988 / РАН ; отв. ред.
С.И. Сикорский, В.П. Борисов. – М. : Наука, 2002. – 103, [5] с. : ил. – (Науч.-биогр. лит.).
Книга посвящена жизни и деятельности одного из первых военных лётчиков,
сражавшегося на фронте Первой мировой войны.
26240 аб.
461. Михеев В.Р. Сикорский / В.Р. Михеев, Г.И. Катышев. – СПб. : Политехника, 2003. –
617, [2] c., 32 л. ил. – (ХХ век. Знаменитые конструкторы России).
Книга посвящена Игорю Ивановичу Сикорскому — выдающемуся авиаконструктору
ХХ в., с именем которого связано становление русской авиации и создание первых в
мире многомоторных воздушных кораблей «Русский Витязь» и «Илья Муромец». Во
время Первой мировой войны под руководством Сикорского создавались тяжёлые
бомбардировщики, равных которым не было в мире, истребители, ближние и дальние
разведчики, штурмовики. Под его влиянием разрабатывались авиационные двигатели,
приборное оборудование, вооружение, тактика применения авиации м многое другое.
46171 аб.; 26241 к/х
462. Наумов А.А. Профессор, военный инженер, лётчик-наблюдатель, полковник Леонид
Михайлович Михеев : к 50-летию научной и педагогической деятельности // Труды
института / Науч. ин-т воен. знаний при о-ве америк. и иностр. учёных в США. – Нью-Йорк :
[б. и.]. – Вып. 5-й. – 1956 (дек.). – 13 с.
Леонид Михайлович Михеев в годы Первой мировой войны разработал метод
быстрого и точного перенесения данных фотографий с воздуха на карты для нужд
войск, создал аэрофотограмметрическую службу, организовал курсы для офицеров. С
целью подробного ознакомления с разведывательной службой авиации, условиями
работы, используемой аппаратуры и т.п. поступил в Киевскую школу лётчиков,
которую окончил в 1917 г.
43663 к/х
463. «Отличный боевой лётчик, решительный, смелый, хладнокровный» : документы о
службе корнета Ю.В. Гильшера. 1915–1917 гг. / публ. С.В Аверченко // Исторический
архив. – 2004. – № 3. – С. 48–67.
Публикуются документы, характеризующие военную службу Ю.В. Гильшера, лётчика
7-го Истребительного авиационного отряда, сражавшегося с протезом вместо ноги во
время Первой мировой войны.
к/х
464. Пётр Николаевич Нестеров // Военно-исторический архив. – 2013. – № 9. – С. 3–9.
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Статья охватывает основные периоды жизни и деятельности русского военного
лётчика П.Н.Нестерова, совершившего таран вражеского самолёта и погибшего в
самом начале Первой мировой войны.
чит. зал
465. Прямицын В.Н. «В случае благоприятной погоды… проводить полёты» :
метеорологическое обеспечение первого соединения тяжёлых бомбардировщиков
России // Военно-исторический журнал. – 2014. – № 12. – С. 13–18. – Примеч.: с. 18.
Статья посвящена метеорологическому обеспечению Эскадры воздушных кораблей
«Илья Муромец» в годы Первой мировой войны.
Есть электронная версия (East View).
з/п
466. Ульянин Ю.А. Пионер русской авиации : книга о трудах и днях аэронавта,
змеенавта, лётчика и изобретателя Сергея Александровича Ульянина. – М. : Пик, 2001.
– 401, [5] с., 15 л. ил. – Прил. 1–29: с. 329–402.
24525 к/х
467. Финне К.Н. Русские богатыри И.И. Сикорского. – М. : АСТ ; Минск : Харвест, 2005. –
222, [2] c. : ил. – (Воен.-ист. б-ка).
62891 к/х
468. Финне К.Н. Русские воздушные богатыри И.И. Сикорского : материалы для истории
русской авиации с 88 снимками в тексте. – Белград : [б. и.], 1930. – 186, [2] c. : ил.
Книга посвящена русской авиации — летательным аппаратам Игоря Сикорского. К.Н.
Финне в 1914 г. был назначен начальником медицинской службы эскадры воздушных
кораблей. Это было первое в мире авиационное соединение, в составе которого
находились самолёты «Илья Муромец» — тяжёлые четырёхмоторные
бомбардировщики конструкции Игоря Сикорского. Близкая дружба автора с
создателем небесного гиганта и ведущими командирами эскадры, а также интересные
наблюдения делают книгу незаменимой для истории первых лет российской авиации.
52848, 88836 к/х
469. Хайрулин М.А. 7-й Корпусной Авиационный Отряд : краткая ист. справка. Портреты
авиаторов. Картины фронтовой жизни. Сведения о авиаторах. Сведения о аэропланах.
Сведения о отряде. – М. ; СПб. : Охотник, 2008. – 157, [3] с. : ил., к. – (Архив Великой войны
; кн. 2).
54909 чит. зал; 58094 к/х
470. Хайрулин М.А. 16-й Корпусной Авиационный Отряд : краткая ист. справка. Портреты
авиаторов. Картины фронтовой жизни. Сведения о авиаторах. Сведения о аэропланах.
Сведения о отряде. – М. ; СПб. : Охотник, 2008. – 159, [1] с. : ил. – (Архив Великой войны ;
кн. 1).
54908 чит. зал; 58093 к/х
Морская авиация
471. Александров А.О. Американские гидропланы в России : (1912–1917). – СПб. : Б&К,
1999. – 63 с. : ил.
Книга рассказывает о приобретении Россией американских гидропланов и
использовании их во время Первой мировой войны. Издание снабжено большим
количеством фотографий из отечественных и зарубежных коллекций.
48294 к/х
472. Александров А.О. Аппараты Щетинина и Григоровича. – СПб. : [б. и.], 1998. – 111, [1]
с., 13 л. ил., 2 л. схем. – (Воздушные суда Российского императорского флота 1894–1917 гг. ;
Т. 1.).
86415 к/х
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473. Александров А.О. Гидроаэроплан М-16 в авиации России, Финляндии и Эстонии /
А.О. Александров, К. Партонен. – СПб. : [б. и.], 2001. – 20, [1] с. : ил.
53831 к/х
474. Александров А.О. Победы. Потери... : задачи, подразделения, начальствующий
состав, летательные аппараты и вооружение морской авиации и воздухоплавания
России, а также список побед и потерь с 1894-го по 1920 г. – СПб. : [б. и.], 2000. – 133, [49]
с. : ил.
48292 к/х
475. Герасимов В.Л. Георгиевские кавалеры морской авиации России // Военноисторический журнал. – 2004.– № 9. – С. 77–78.
Есть электронная версия (East View).
з/п
476. Герасимов В.Л. Подготовка кадров отечественной морской авиации. 1914–1917 гг. //
Вопросы истории. – 2008. – № 2. – C. 99–105. – Примеч.: с. 105.
Есть электронная версия (East View).
к/х
477. Главный документ морской авиации России : октябрь 1916 г. / публ. подгот. В.Л.
Герасимов // Исторический архив. – 2006. – № 5. – С. 80–100.
Публикуется в полном изложении «Положение о службе морской авиации и
воздухоплавания» от 5 октября 1916 г., которое сыграло главную роль в создании
нового рода сил отечественного военного флота — морской авиации.
з/п; к/х
478. Лэйман Р. Развитие русской палубной авиации / Р. Лэйман, Б. Драшпиль ; Военноморская орденов Ленина и Ушакова акад. ; Центр. науч.-переводное бюро ВМФ ; пер. с англ.
Р.Д. Климович ; ред. А.Н. Тюренков. – Л. : [б. и.], 1971. – 25 с. : ил.
История боевого использования русским военно-морским флотом специально
оборудованных судов в качестве носителей аэростатов и самолётов морской авиации.
45951 к/х
479. «Сформировать в Балтийском и Черноморском флоте по одной воздушной
дивизии» : документы РГА ВМФ. 1916 г. / публ. В.Л. Герасимова // Исторический архив. –
2004. – № 3. – С. 101–109.
Публикуются приказы командующих, детализировавшие создание авиационных
структур применительно к каждому флоту, к каждому конкретному морскому театру
военных действий, изданные на основе руководящего документа «Положение о
службе морской авиации и воздухоплавания Императорского Российского флота»,
введённого в действие приказом № 428.
к/х
См. также № 457.
См. также №№: 66, 153, 226, 233, 250, 263, 269, 270, 275, 347, 360, 811, 812, 898, 900, 901,
1078, 1112, 1131, 1175, 1196, 1258, 1552, 1554, 1564, 1570, 1571, 1577, 1581.
5.1.10. ФЛОТ
480. Алексеев И.В. Два командира одной лодки // За веру и верность : посвящается 310летию Российского флота, 150-летию окончания Восточной войны и 100-летию образования
Подводных сил России. – Орёл : Православное молодежное братство во имя Св.
Великомученика и Победоносца Георгия, 2006. – С. 130–149. – (Истории русской провинции
: ист.-просветит. журн. ; № 34).
В статье изложены биографии двух командиров подводной лодки «Тюлень»,
героически действующей во время Первой мировой войны — капитана 1-го ранга
М.А. Китицына и капитана 2-го ранга П.С. Бачманова.
77908 к/х
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481. Богданов К.А. Российские военные гидрографы — «колумбы» XX века : (к 85-летию
открытия Северной Земли). – СПб. : [б. и.], 2000. – 151, [1] с. : ил.
В книге повествуется о Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана
(ГЭ СЛО) 1910–1915 гг., совершённой мужественными российскими моряками —
военными гидрографами, и открытии ими в 1913 г. Северной Земли. Описываются
послеэкспедиционная боевая служба этих «колумбов» ХХ в. на кораблях Балтийского
флота во время Первой мировой войны, их дальнейшая деятельность по обеспечению
безопасности северного мореплавания и по-разному сложившиеся судьбы.
71484 к/х
482. Бунич И.Л. Линкор «Слава» в кампанию 1915 года // Гангут : науч.-попул. сб. ст. по
истории флота и судостроения. – СПб. : ЛЕНКО, 1993. – Вып. 6. – С. 35–47.
76601 к/х
483. Война на Северном морском театре. 1914–1918 годы : сб. – СПб. : Изд. М.А. Леонов,
2003. – 93, [3] с. : ил.
Сборник трудов различных авторов, посвящённых организации и боевой
деятельности флотилии Северного Ледовитого океана в 1914–1918 гг., а также
воспоминаний участников событий тех лет об условиях плавания и боевых действиях
на Северном морском театре.
44436 аб.; 44435 к/х
484. Воронин С.Д. [Рецензия] // Отечественные архивы. – 1999. – № 6. – С. 98–102. – Рец. на
кн. : Морская историческая комиссия. Российский государственный архив Военно-Морского
Флота. – СПб. : [б. и.], 1998. – Т. 1. – 96 с.
В рецензируемом издании архива помещена публикация труда вице-адмирала
Михаила Коронатовича Бахирева (1868–1920) «Отчёт о действиях морских сил
Рижского залива 29 сентября – 7 октября 1917 года», написанного им в 1919 г. и
посвящённого Моонзундской операции.
к/х
485. Геманов В. Настойчиво шли к победам… : (подводники-балтийцы в Первую
мировую войну) // Берега. – № 5. – Калининград, 2014. – С. 146–148.
з/п
486. Гончаренко О.Г. Последние битвы Императорского флота. – М. : Вече, 2011. – 313, [3]
с., 8 л. ил. – (Морская летопись).
Книга посвящена самому трагическому периоду в истории Русского императорского
флота. Сражения 1914–1915 гг. на Чёрном и Балтийском морях, гибель линкора
«Императрица Мария» и крейсера «Жемчуг», революционные волнения и массовые
казни офицеров — все эти события описывает автор.
75936 аб.
487. «Государь император очень любит и ценит адмирала Эбергарда» : к истории первой
попытки смещения командования Черноморского флота. 1914–1915 гг. / публ. подгот. Д.Ю.
Козлов // Исторический архив. – 2004. – № 3. – 23–40.
Публикуемые документы затрагивают тему причин и обстоятельств замены
командования Черноморского и Балтийского флотов в разгар Первой мировой войны
и свидетельствуют, в частности, о попытке смещения адмирала А.А. Эбергарда с
должности комфлота.
к/х
488. Дело траления мин : по приказанию Командующего флотом Балтийского моря
составил Начальник 3-го дивизиона тральщиков Подполковник Корпуса Гидрографов
Четверухин. – Петроград : [б. и.], 1916. – VI, 77 с., 13 л. черт.
85499 архив
489. Залесский Н.А. «Краб» — первый в мире подводный заградитель. – 2-е изд., испр. и
доп. – Л. : Судостроение, 1988. – 112 с. : ил.
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В книге описана история создания первого минного заградителя по проекту русского
изобретателя М.П. Налётова. Отдельные главы посвящены боевым действиям
«Краба», вступившего в строй в 1915 г.
79651, 88766 к/х
490. Золотарёв В.А. Действия русского флота в Первой мировой войне // Военноисторический журнал. – 2001. – № 12. – С. 34–39.
Есть электронная версия (East View).
з/п
491. Кикнадзе В.Г. Радиоразведка Российского флота в Первой мировой войне // Вопросы
истории. – 2004. – № 11. – С. 144–152. – Примеч.: с. 152.
Есть электронная версия (East View).
к/х
492. Козлов Д.Ю. Флот Балтийского моря в кампании 1914 года : оперативностратегический обзор // Военно-исторический журнал. – 2006. – № 10. – С. 10–14 ; № 11. –
С. 19–24.
Есть электронная версия (East View).
з/п
493. Козлов Д.Ю. Роль российского Балтийского флота в экономической блокаде
Германии. 1914-1917 гг. // Вопросы истории. – 2010. – № 9. – С. 70–84.
Освещение действий отечественного военно-морского флота на коммуникациях
противника.
Есть электронная версия (East View).
к/х
494. Козлов Д.Ю. «Странная война» в Чёрном море : (август–октябрь 1914 года). – М. :
Квадрига, 2009. – 220, [3] с., 2 л. ил. : ил. – Прил.: с. 163–212. – Имен. указ.: с. 213–216. –
Указ. кораблей: с. 217–221. – (Забытые войны России).
16 (29) октября 1914 г. Германия втянула Турцию в мировую войну, в результате
которой многовековая империя османов исчезла с политической карты мира. События
трёх месяцев, которые разделили открытие военных действий в Европе и начало
войны между Турцией и державами Антанты, и являются предметом настоящего
исследования.
56868 к/х
495. Козлов Д.Ю. «Такого случая… за всё время войны до сих пор не предоставлялось» //
Военно-исторический журнал. – 2004. – № 1. – С. 35–43.
В публикуемой статье анализируются особенности обстановки, сложившейся на
Черноморском театре военных действий к июлю 1916 г., предпринята попытка
реконструировать ход событий, выяснить мотивы управленческих решений
командующего флотом адмирала А.А. Эбергарда, рассматриваются обвинения,
предъявленные командованию флота за неудачную попытку покончить с германотурецкими крейсерами «Гебен» и «Бреслау», совершившими в первых числах июля
1916 г. дерзкий рейд к побережью Кавказа.
Есть электронная версия (East View).
з/п
496. Кононов И.А. Пути к Голгофе русского флота (исторический очерк) и морские
рассказы. – Нью-Йорк : [б. и.], 1961. – 161, [3] с. – (Зарубежная морская б-ка ; кн. № 77).
Иван Анатольевич Кононов (1885–1959) — русский вице-адмирал. Участник Первой
мировой войны. В начале её — в штабе Черноморского флота. С 1915 г.— старший
лейтенант и начальник Военно-морского управления Юго-Западного фронта. Капитан
2-го ранга (26.12.1916) за участие в операциях в устье Дуная на Румынском фронте.
9440, 37860, 37861, 43870, 48173, 58517 к/х
497. Косинский А.М. Моонзунд 1917 : последнее сражение русского флота / А.М.
Коссинский, А.Г. фон Чишвиц. – М. : Яуза : Эксмо, 2009. – 541, [2] с. – (Великая забытая
война).
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В книге представлены основные документальные источники, в которых описан
последний бой Российского военно-морского флота в Первую мировую войну. Это
исследование русского военно-морского историка А.М. Коссинского, не
переиздававшееся с 1928 г., и классический труд участника Моонзундского сражения
адмирала фон Чишвица, представляющий германскую точку зрения.
75827 к/х
498. Крестьянинов В.Я. Крейсер «Аскольд» / В.Я. Крестьянинов, С.В. Молодцов. – СПб. :
Велень, 1993. – 224 с., 8 л. ил. – Прил. 1–2: с. 221–223.
С началом Первой мировой войны «Аскольд» активно и успешно действовал вместе с
союзниками в Тихом и Индийском океанах, Средиземном море: поиски германских
рейдеров, конвоирование транспортов с войсками, блокада и обстрелы побережья
противника, захваченные и потопленные суда.
79653 к/х
499. Кубе М.О. Краткий очерк истории русского флота. – Менхегоф : [б. и.], 1947. – 65, [1]
с.
Автором изложена история русского флота, в том числе его участие в Первой
мировой войне: состав флота к началу войны, военные действия.
63148 к/х
500. Кузнецов Н.А. Капитан 2-го ранга Б.М. Елачич — моряк, радиоразведчик,
алтайский партизан // Сибирский исторический альманах. – Красноярск : Версо, 2011. – Т.
2 : Сибирь на переломе эпох. Начало ХХ века. – С. 322–329.
85415 к/х
501. Кузнецов Н.А. Подводник № 1 // Родина : рос. ист. журн. – 2011. – № 3. – C. 124–127.
Автор статьи рассказывает о Михаиле Александровиче Китицыне, который, командуя
подводной лодкой «Тюлень», в годы Первой мировой войны на Чёрном море добился
наибольшего количества побед. В статье идёт речь и об участии Китицына в Русскояпонской войне 1904–1905 гг., о его деятельности в Морском корпусе на должности
заведующего обучением Отдельных гардемаринских классов, о его последующей
работе в США.
з/п
502. Кузнецов Н.А. Эскадренный броненосец «Князь Потёмкин-Таврический». – СПб. :
ЛеКо, 2011. – 93, [3] с., 3 л. черт. : ил. – (Стапель ; вып. 8).
История проектирования, постройки и службы эскадренного броненосца «Князь
Потёмкин-Таврический». Этот корабль, построенный Николаевским адмиралтейством
для Черноморского флота по программе 1895 г., приобрёл широкую известность
благодаря восстанию матросов в 1905 г. Значительно менее известна дальнейшая
судьба корабля, получившего новое имя «Пантелеймон» и активно участвовавшего в
боевых действиях Черноморского флота России в годы Первой мировой войны.
71483 к/х
503. Лобыцын В.В. Жизнь и смерть мичмана Пасвика, одного из последних
Георгиевских кавалеров Первой мировой войны // «А над небом вьётся стяг
Андреевский...» : сб. памяти Владимира Лобыцына. – М. : Дом русского зарубежья им. А.
Солженицына, 2015. – С. 104–112.
89478, 89642 к/х; 89479, 89643 аб.
504. Лобыцын В.В. Жизнь и смерть мичмана Пасвика, одного из последних георгиевских
кавалеров Первой мировой войны // Российские вести. – 2001. – № 15. – С. 16–17.
В статье рассказывается о судьбе мичмана Владимира Пасвика, геройски погибшем в
районе Босфора у берегов Турции в период Первой мировой войны. За операцию по
минированию Босфорского пролива мичман был посмертно награждён орденом
Святого Георгия 4-й степени. Могила Владимира Пасвика находится в парке
российского консульства в Бююк-Дере недалеко от Стамбула.
з/п
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505. Лоза А.В. Терновый венец русского флота. – СПб. : Галея-Принт, 2011. – 403, [5] c., 8
л. ил.
Книга морского офицера А.В. Лозы повествует о боевых действиях экипажей
эскадренных миноносцев «Разящий» и «Расторопный» в войне с Германией в 1915–
1916 гг. на Балтике, о революционных событиях 1917 г.
69265 к/х
506. Лукин А.П. Флот : Русские моряки во время Великой войны и революции : [в 2 т.]. –
Париж : Иллюстрированная Россия, 1934. – Прил. к «Иллюстрированной России».
Труд посвящён российскому флоту. Автор рассказывает о различных боевых
эпизодах, операциях, подвигах и приключениях русских моряков на протяжении
военных действий и в первые дни революции.
Т. I. – 192 с. – (Б-ка «Иллюстрированной России» ; кн. 49).
10918, 11730, 27770, 52835, 61318, 63620, 63760 к/х
Т. II. – 192 с. – (Б-ка «Иллюстрированной России» ; кн. 50).
Есть электронная версия тт. I, II
9620, 27601, 52834, 53103, 63619 к/х
507. Мелконов Ю.Ю. Пушки Курляндского берега. – Рига : GVARDS, 2005. – 344 с. : ил.
Книга рассказывает о малоизвестных страницах истории создания батарей береговой
артиллерии на латвийском берегу Ирбенского пролива. В ней дан исторический обзор
маяков Латвии, изложена история Курляндского герцогства, повествуется о событиях
периода Первой и Второй мировых войн на Балтике.
46581, 46787 к/х
508. Мельников Р.М. Крейсер «Очаков». – Л. : Судостроение, 1986. – 256 с. – Указ. лит.: с.
253–254. – (Замечательные корабли).
Автор рассказывает о трагической истории крейсера — флагмана революционной
эскадры лейтенанта П.П. Шмидта, о ноябрьском восстании 1905 г. в Севастополе.
Много внимания уделено боевой службе крейсера в годы Первой мировой войны.
76620 к/х
509. Мельников Р.М. Линейные корабли типа «Императрица Мария». – СПб. : Ленко :
Гангут, 1993. – 32 с. : ил. – (Б-ка «Гангут» : Корабли отечества ; вып. 2).
Книга об истории строительства линкора «Императрица Мария», его службы во время
Первой мировой войны и трагической гибели.
76605 к/х
510. Память о прошлом : документы, исследования, научные статьи, подготовленные
сотрудниками Государственного архива г. Севастополя / Гос. комитет архивов Украины ;
Севастопольская гор. гос. администрация ; Гос. архив г. Севастополя. – Севастополь : ЧП
Арефьев, 2007. – 279, [1] с. – Из содерж.: Крестьянников В.В. Структура Черноморского
флота и крепостей Черноморского побережья в годы I Мировой войны. – С. 52–57 ;
Крестьянников В.В. Офицеры Черноморского флота — Георгиевские кавалеры 1-й
Мировой войны. – С. 57–74 ; Крестьянников В.В. Мобилизованные суда в
Черноморский флот в годы Первой мировой войны. – С. 74–143 ; Крестьянников В.В.
Классные медицинские чины Черноморского флота и береговых частей в 1-й Мировой
и Гражданской войнах. – С. 143–186.
50226 к/х
511. Российскому Флоту 300 лет : сб. – М. : Знание, 1996. – 269, [3] с., 24 л. ил.
В книге изложена история российского военного флота, начиная с времён Петра
Первого до современной России. Описаны крупные морские сражения и подвиги
моряков, в том числе и во время Первой мировой войны.
76624 к/х
512. Флагману — надёжную связь. – СПб. : Судостроение, 1995. – 166, [2] с., 8 л. ил.
Научно-исторический очерк знакомит с развитием средств связи Военно-морского
флота России, в том числе и во время Первой мировой войны.
76629 к/х
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513. Черномор. Волны Балтики : 1914–1915 гг. – Рига : Dla Vas, 1939. – 315, [1] с.
Автор книги — Люби К.Г. (1888–1957) — капитан 2-го ранга. В 1915–1916 гг.
командир подводной лодки «Карп». В конце 1916 – начале 1917 гг. старший офицер
подводной лодки «Нерпа». Описаны военные действия Балтийского флота в 1914–
1915 гг.
37863 к/х
514. Черноморский флот России : ист. очерк. – Симферополь : Таврида, 2002. – 463 с. : ил.
– Из содерж.: Гл. 7 : Флот в Первой мировой войне. – С. 127–142 ; Гл. 8 : Великий
перелом. – С. 143–162.
40671, 50218 к/х
515. Экштут С.А. Адмирал Григорович // Свой. – 2005. – № 8. – С. 74–97.
В тексте 55 ч/б и цветных иллюстраций, в том числе фоторепортаж «Осмотр
императором Николаем II линейного корабля Балтийского флота “Петропавловск”:
Петербург. 8 октября 1914 г.» Публикация посвящена жизни и деятельности
последнего морского министра Российской империи И.К. Григоровича (1853–1930).
Иван Константинович Григорович прошел три войны — Русско-турецкую, Русскояпонскую и Первую мировую. После Октябрьской революции он работал экспертом
Военно-морской комиссии по исследованию и использованию опыта Первой мировой
войны и боевых действий на море. В статье подробна изложена военная биография
Григоровича, описана его служебная карьера от начальника штаба Черноморского
флота до морского министра.
к/х
516. Monasterev N.A. Le navire sous-marin. – Paris : Nouvelles éditions latines, 1935. – 90, [1] р.
63387 к/х
517. Monasterev N.A. Sur Trois mers : (La marine russe dans la guerre mondiale d'après les
documents officiels et les récits des combattants) / trad. par J. Perceau. – Tunis : E. Saliba & C,
1932. – 190, [3] p. : ill.
37414, 37392, 37847 к/х
518. Monasterev N.A. Vom Untergang der Zarenflotte / ins Deutsche übertr. von M.
Zimmermann. – Berlin : E.S. Mittler & Sohn, 1930. – [4], 183, [1] S., 4 L. Ill.
61359 к/х
См. также №№: 53, 59, 61, 63, 77, 134, 156, 269, 296, 300, 301, 305, 307, 318, 321, 326–328,
336, 339, 347, 418, 471–479, 519, 522, 528, 666, 744, 772, 842, 844, 905, 913, 929, 980, 982,
1051, 1077, 1098, 1115, 1154, 1184, 1192, 1193, 1207, 1208, 1214, 1259, 1272, 1345, 1349, 1357,
1358, 1378, 1395, 1396, 1411, 1422, 1423, 1545, 1569, 1571, 1572, 1577, 1580.
5.1.11. ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА
519. Дунин-Барковский М.И. Совершенствование военно-морской разведки России :
записка капитана 2 ранга М.И. Дунина-Барковского. 1916 г. / публ. подгот. В.Н. Белозер //
Исторический архив. – 2008. – № 6. – С. 154–161.
Публикуемый документ из фондов Российского государственного архива ВоенноМорского Флота (РГАВМФ) содержит новые сведения о совершенствовании
организации военно-морского управления и о реорганизации военно-морской
разведки и контрразведки на заключительном этапе существования Российской
империи.
к/х
520. Каширин В.Б. Агентура полковника Б.А. Семёнова : (из истории деятельности
русской военной разведки в Румынии в годы Первой мировой войны) // Русский сборник :
исследования по истории России XIX–ХX вв. – М. : Модест Колеров, 2004. – Т. 1. – С. 135–
151.
72313 к/х
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521. Каширин В.Б. Дозорные на Балканах : русская военная разведка в странах
Балканского полуострова накануне и в годы Первой мировой войны. – М. : ВИКМО-М,
2014. – 629, [3] c.
Книга посвящена малоизученной теме работы секретных служб Российской империи
на Балканском полуострове в конце XIX – начале ХХ вв. На основании широкого
комплекса источников, преимущественно впервые вводимых в научный оборот,
исследуются различные аспекты деятельности русской разведки на Балканах накануне
и в годы Первой мировой войны, особенности её организации, кадровой политики и
агентурной работы, анализируются причины её успехов и неудач, воссоздаются
судьбы русских разведчиков той эпохи.
88624 к/х
522. Кикнадзе В.Г. Русская военная разведка в Моонзундском сражении 1917 г. //
Вопросы истории. – 2013. – № 10. – С. 60–70. – Примеч.: с. 69–70.
Есть электронная версия (East View).
чит. зал
523. Синиченко В.В. «Слухи о возможном вторжении не подтверждаем…» : российская
разведка в Китае в период Первой мировой войны // Военно-исторический журнал. –
2014. – № 11. – С. 54–58. – Примеч.: с. 58.
В статье на основе документов Государственного архива Иркутской области
рассматриваются вопросы противодействия разведывательных служб России и
Германии на территории Китая в годы Первой мировой войны. Раскрывается роль
российской разведки в выяснении позиции Пекина в условиях военного
противостояния ведущих держав, определении дислокации китайских войск, борьбе с
китайским влиянием на азиатском пространстве.
Есть электронная версия. з/п
524. Разведывательная служба в мирное и военное время : [в 2 ч.]. – Томск : Военная
академия, 1919–1923.
Ч. 2 : Разведывательная служба в военное время : печатано по распоряжению
начальника академии / сост. [П.Ф.] Рябиков. – 1919. – VIII, 127, [1] с.
На примерах действия разведки во время Первой мировой войны, автор рассказывает
об организации и особенностях ведения разведывательной службы.
58590 к/х
525. Сергеев Е.Ю. Военная разведка России в годы Первой мировой войны // Военноисторический журнал. – 2012. – № 2. – С. 52–61.
Основанная на новых архивных материалах статья посвящена анализу русской
военной разведки в годы Первой мировой войны. Автором рассмотрены все основные
направления проведения стратегической, оперативной и тактической разведки
командованием царской армии и флота на всех фронтах.
Есть электронная версия (East View).
з/п
См. также №№: 31, 60, 306, 317, 491, 1207, 1397.
5.1.12. САНИТАРНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
526. Анненкова Э.А. Принцессы Ольденбургские. – М. : Тончу, 2014. – 787, [1] с. : ил. –
(Россия — женская судьба).
Автор книги исследует судьбы представительниц женской линии рода принцев
Ольденбургских, живших в России с начала XIX в. Отдельная глава посвящена
великой княгине Ольге Александровне, сестре Николая II, бывшей женой принца
Петра Александровича Ольденбургского. Во время Первой мировой войны она
работала сестрой милосердия в прифронтовом госпитале.
85793 аб.; 84722 к/х
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527. Будко А.А. «Русскую армию спасал Николай-угодник…» : проблемы медицинского
обеспечения русских войск в годы Первой мировой войны // Военно-исторический
журнал. – 2014. – № 11. – С. 3–9: ил. – Примеч.: с. 9.
В статье рассказывается о проблемах медицинского обеспечения русских войск в
годы Первой мировой войны.
Есть электронная версия (East View).
з/п
528. Вестник морского врача : посвящается 225-летию Военно-морского клинического
госпиталя им. ак. Н.И. Пирогова. – Севастополь : [б. и.], 2008. – № 5. – 193, [1] с., 51 л. ил.
– Из содерж.: Спиридонова И.К. Деятельность Севастопольской общины сестёр
милосердия Красного креста. 1886–1916 гг. – С. 58–61 ; Ивицкая О.Е. Приказы и
приказания командующего Черноморским флотом вице-адмирала А.В. Колчака как
источник по истории медицинской службы флота (июль 1916 – июль 1917 гг.) / О.Е.
Ивицкая, А.А. Зубарев. – С. 90–92 ; Прохоров Д.А. Караимы юго-западных губерний
России в составе врачебного и санитарного персонала русской армии и военноморского флота в Первую мировую войну : по данным Государственного архива АР
Крым. – С. 108–117 ; Царьков А.Ю. Судьба корабля «Георгий Победоносец». – С.
139–142 ; Стрельбицкий К.Б. Алфавитный список флотских медиков-подводников
российского и советского военно-морского флота, погибших в 1915–2000 годах. – С.
186–189 ; Голубинов В.В. Благородство имени и судьбы. Евгений Петрович
Голубинов (1880–1937). – С. 190–194.
50227 к/х
529. Голиков Ю.П. Попечитель Императорского института экспериментальной
медицины принц Александр Петрович Ольденбургский / Ю.П. Голиков, Н.С. Сапронов. –
СПб. : Росток, 2010. – 237, [2] c. – Из содерж.: Принц и сотрудники ИИЭМ во время
Первой мировой войны. – С. 198–211.
А.П. Ольденбургский во время Первой мировой войны возглавлял Главное военное
санитарно-эвакуационное управление при Верховной ставке. Книга представляет
собой ряд очерков, написанных на основе архивных и литературных материалов. Она
содержит сведения об истории жизни и деятельности принца, и об истории
учреждений, которые он создал.
79496 аб.
530. Жигальцова Л.В. «О ней слагают стихи, наивные и искренние...» // Родина : рос. ист.
журн. – 2011. – № 3. – С. 88–91.
В статье идёт речь о судьбе Александры Ливен, русской сестры милосердия,
принадлежавшей к древнейшему дворянскому остзейскому роду. Автор статьи
рассказывает о жизни её семьи, о том, как война изменила жизнь Александры, о её
деятельности на фронте и жизни в эмиграции.
з/п
531. Жигальцова Л.В. «Умирать стоит, спасая других. Иначе обидно...» : гибель баронессы
Мейендорф // Родина : рос. ист. журн. – 2010. – № 3. – С. 44–48.
Статья представляет собой подробную биографию баронессы Анны Фёдоровны
Мейендорф — сотрудницы Красного Креста во время Русско-японской и Первой
мировой войн, погибшей 19 марта 1916 г. на затопленном немецкой подводной
лодкой русско-французском госпитальном судне «Португалия».
з/п
532. Казаковцев С.В. Организация госпиталей и лазаретов в Вятской губернии во время
Первой мировой войны // Вопросы истории. – 2007. – № 9. – C. 137–140.
Есть электронная версия (East View).
к/х
533. Котков В.М. Духовно-санитарные отряды в Первой мировой войне // Военноисторический журнал. – 2012. – № 11. – С. 60–62.
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В статье на основе архивных документов исследуются некоторые проблемы по
созданию и использованию в ходе Первой мировой войны духовно-санитарных
отрядов.
з/п
534. Лозинский Б.Р. Во имя милосердия : медицина Ярославской губернии в годы
Первой мировой войны. – Ярославль : Академия 76, 2014. – 175 [1] с.: ил. – (История
здравоохранения Ярославской области ; Кн. 27).
В книге представлены сведения об оказании медицинской помощи больным и
раненым воинам в годы Первой мировой войны в Ярославле и Ярославской губернии.
89625 к/х
535. Сёстры милосердия России. – СПб. : Лики России, 2005. – 391, [1] c. : ил. – Из
содерж.: Первая мировая война. – С. 237–257.
В книге собраны сведения о крупнейших общинах сестёр милосердия Российской
Империи, действовавших в мирное и военное время, рассказана история
возникновения и развития сестринского дела в России.
37055 чит. зал
536. Тюсова М.Н. Деятельность лазарета святой праведной Иулиании Лазаревской в
Сергиевском приходе // Сергиевские чтения : материалы первой междунар. краевед. конф. /
Калужская епархия РПЦ [и др.]. – Калуга : Гриф, 2011. – С. 54–61.
В статье рассказывается о деятельности лазарета, открытом в имении М.М. Осоргина.
79457 к/х
537. Хечинов Ю.Е. Александра Львовна Толстая : биогр. очерк. – М. : Викра, 1999. – 39, [1]
с.
Брошюра знакомит читателя с биографией Л.А. Толстой — младшей дочери Льва
Николаевича Толстого, сестры милосердия в Первую мировую войну.
аб.
538. Хечинов Ю.Е. Ангелы-хранители : страницы истории Отечества. – М. : Вместе, 1993.
– 142, [2] с., 10 л. ил.
Книга посвящена сёстрам милосердия, которые, начиная с Крымской кампании,
прошли с солдатами сквозь пламя многих войн. Кроме того, в книге даются сведения
о благотворительных акциях российского общества и царской семьи в период Первой
мировой войны, о судьбах воинов и сестёр милосердия, отличившихся героизмом.
79197 к/х
539. Хечинов Ю.Е. Ангелы-хранители : страницы истории Отечества ; Крутые дороги
Александры Толстой. – М. : РИА ДЮМ, 1996. – 463 с. – (Моё Отечество).
В книгу вошли два произведения автора: «Ангелы-хранители», посвященное сёстрам
милосердия, и «Крутые дороги Александры Толстой» — о младшей дочери Льва
Николаевича Толстого.
13735, 14323 аб.; 2941, 2942, 14322, 14324 к/х
540. Хечинов Ю.Е. Крутые дороги Александры Толстой. – М. : Столица, 1985. – 275, [4] с.,
16 л. ил.
Книга о младшей дочери Льва Николаевича Толстого — Александре Толстой.
Повествование охватывает важный период её жизни — с 1914 г. по 1920 г. В книге
использованы редкие материалы из отечественных и зарубежных архивов; издание
иллюстрировано редкими фотографиями.
78539 аб.
541. Хечинов Ю.Е. Крутые дороги Александры Толстой. – М. : Аграф, 2000. – 507, [1] с., 16
л. ил.
19549 к/х
542. Gatrell P. British volunteer nurses in Russia during The First world war // Страницы
российской истории : проблемы, события, люди : сб. статей в честь Бориса Васильевича
Ананьича / РАН, С.-Петерб. ин-т истории. – СПб. : Дмитрий Буланин, 2003. – С. 54–58.
72993 к/х
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См. также №№: 59, 257, 510, 622, 640, 644, 647–649, 711, 712, 715–719, 722, 723, 725, 726,
910, 911, 931, 938, 941, 948, 949, 957, 958, 1007, 1008, 1024, 1060, 1081, 1087, 1088, 1108,
1109, 1138, 1141, 1150, 1153, 1162, 1164, 1172, 1191, 1197–1199, 1203, 1205, 1224, 1231, 1242,
1249, 1257, 1265, 1266, 1284, 1285, 1423, 1533, 1554, 1569, 1570.
5.1.13. ПОТЕРИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ВОЙНЕ
543. Залесский К.А. Потери русской армии в Первой мировой войне // Москва. – 2014. – №
11. – C. 160–169.
Есть электронная версия (East View).
чит. зал
544. Галенин Б.Г. Потери русской армии в Первую мировую войну // Русский
исторический сборник. – М. : Киммерийский центр, 2013. – Вып. 6 / Императорское русское
ист. о-во – С. 126–172.
89898 к/х
545. Морозов С.Д. Людские потери России в Первой мировой войне // Свободная мысль. –
2008. – № 2. – C. 167–174.
Есть электронная версия (East View).
546. Олейников А.В. В. Бекман : «Летнее преследование 1915 года было для германских
частей временем наиболее тяжёлых потерь за всю войну» : боевые потери русской,
германской и австро-венгерской армий в кампании 1915 года на Русском фронте Первой
мировой войны // Военно-исторический журнал. – 2011. – № 11. – С. 3–7. – Примеч.: с. 7.
В статье раскрыт ожесточённый характер противоборства сторон на Восточном
(Русском) фронте в 1915 г., повлёкший за собой большие потери русской, германской
и австро-венгерской армий. Приводится и анализируется статистика потерь сторон на
различных стадиях кампании 1915 г. Показаны примеры мужества и упорства русских
войск в сражениях и боях.
Есть электронная версия (East View).
з/п
547. Олейников А.В. Исчисление боевых потерь на Русском фронте Первой мировой
войны 1914–1917 гг. : проблемы и противоречия // Русский исторический сборник. – М. :
Киммерийский центр, 2013. – Вып. 5 / РАН, Ин-т рос. истории ; Императорское русское ист.
о-во – С. 96–115.
В статье дан анализ проблемы исчисления потерь русской армии в годы Первой
мировой войны.
83066 к/х
548. Россия и СССР в войнах ХХ века : потери вооружённых сил : историкостатистическое исследование / под общ. ред. Г.Ф. Кривошеева. – 2-е изд., доп. – Подольск :
Подольская фабрика офсетной печати, 2005. – 711, [1] с. – Из содерж.: Гл. 2. Первая
мировая война (1914–1918). – С. 78–135.
В книге даны краткие описания военных кампаний, хода военных действий, а также
приводится численный состав войск и потери российских вооружённых сил в войну.
36098 чит. зал
См. также №№: 210–212, 229, 233, 258, 259, 266, 372, 375, 469, 470, 474, 794, 811, 819, 1201,
1278, 1554, 1556–1559, 1570, 1576–1579.
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5.2. ВОЕННОПЛЕННЫЕ
549. Белова И.Б. Военнопленные Четверного союза в России // Вопросы истории. – 2014. –
№ 6. – C. 160–170. – Примеч.: с. 168–170.
Есть электронная версия (East View). чит. зал
550. Белова И.Б. Долгая дорога домой // Военно-исторический журнал. – 2013. – № 1. – С.
68–71. – Примеч.: с. 71.
В статье на базе документов Государственного архива РФ, а также архивов
Воронежской, Калужской, Орловской и Тульской областей рассматриваются
некоторые особенности репатриации из Советской России в 1918–1924 гг.
военнопленных Первой мировой войны.
Есть электронная версия (East View).
з/п
551. Ватлин А.Ю. [Рецензия] // Отечественная история. – 2005. – № 4. – С. 183–184. – Рец.
на кн.: Лейдингер Х. Плен, революция, возвращение домой. Значение проблемы
военнопленных для истории коммунизма в Центральной и Восточной Европе в 1917–
1920 гг. / Х. Лейдингер, В. Мориц. – Вена : Белау, 2003. – 754 с.
Рецензируемая монография посвящена судьбе иностранных военнопленных в России
революционной эпохи (в частности, немцах и подданных Австро-Венгрии).
Есть электронная версия (East View).
к/х
552. Винник А.В. Проблема возвращения на родину российских военнопленных Первой
мировой войны в контексте советско-германских отношений (1918–1924 гг.) //
Российская интеллигенция на Родине и в Зарубежье : сб. науч. статей к 30-летию начала
науч.-пед. деятельности проф. каф. истории Росс. гос-ва МГУ им. Ломоносова А.В. Квакина.
– М. : Ветераны спецслужб : Науч. журн. «Экономика Право Политика Безопасность», 2005.
– С. 68–88.
40640 к/х
553. Виноградов С.А. Русские военнопленные в югославянских землях Австро-Венгрии,
в Сербии и Черногории в 1914–1918 гг. // Новый часовой : рус. воен.-ист. журн. – СПб.,
1997. – № 5. – С. 98–100.
к/х
554. Виноградов С.А. Югославянские военнопленные австро-венгерской армии в России
в 1914–1918 гг. // Новый часовой : рус. воен.-ист. журн. – СПб., 1998. – № 6–7. – С. 74–77.
к/х
555. Галимов Д.А. Елабуга в судьбе австрийцев // Военно-исторический журнал. – 2015. –
№ 12. – С. 61–63. – Примеч. : с. 63.
В статье рассказывается о пребывании австро-венгерских военнопленных в г. Елабуга
в 1914–1918гг.
з/п
556. Денисов В.Н. «Забытые голоса» Первой мировой войны / В.Н. Денисов, А.Е. Загребин
// Вопросы истории. 2015. – № 10. – С. 130–136. – Примеч.: с. 136.
Во время Первой мировой войны учёные из Германии и Австро-Венгрии решили
воспользоваться нахождением в лагерях пленных разных национальностей в научных
целях, включая проведение этнографических и антропологических исследований с
применением звукозаписывающих аппаратов. Особый интерес представляют записи
русских военнопленных. В данной статье представлен обзор сохранившихся записей.
Есть электронная версия (East View). чит. зал
557. Иванов Ю.А. Военнопленные Первой мировой в российской провинции //
Отечественные архивы. – 2000. – № 2. – С. 100–104.
В статье рассказывается о положении военнопленных в России в годы Первой
мировой войны на примере Шуйского уезда Владимирской губернии за 1914–1917 гг.
к/х

79
558. Карелин В.А. Проблема интернирования русских военнопленных Первой мировой
войны // Новая и новейшая история. – 2010. – № 1. – С. 93–105.
Есть электронная версия (East View).
к/х
559. Ленцен И. Использование труда русских военнопленных в Германии (1914–1918 гг.)
// Вопросы истории. – 1998. – № 4. – С. 129–137.
Есть электронная версия (East View).
к/х
560. Любин В.П. [Рецензия] // Соц. и гум. науки. Отечественная и зарубежная литература.
Сер. 5, История : реф. журн. / РАН, ИНИОН. – 1999. – № 4. – С. 135–139. – Рец. на кн.:
Росси М. Пленники царя : Итальянские солдаты австро-венгерской армии в лагерях
России (1914–1918) = I prigionieri dello zar : soldati italiani dell'esercito Austro-Ungarico nei
lager della Russia (1914–1918). – Milano ; Mursia : [s. l.], 1997. – 206 p.
Рецензируемая книга М. Росси посвящена судьбе пленных итальянцев (прежде всего
жителей Триеста) в России. Рассматриваются проблемы содержания пленных и их
дальнейшие судьбы.
к/х
561. Любин В.П. [Рецензия] // Вопросы истории. – 2001. – № 11–12. – С. 163–165. –
Библиогр.: с.165. – Рец. на кн.: Rossi M. I prigionieri dello zar : soldati italiani dell'esercito
Austro-Ungarico nei lager della Russia (1914–1918) = Росси М. Пленники царя :
итальянские солдаты австро-венгерской армии в лагерях России (1914–1918). – Milano ;
Mursia : [s. n.], 1997. – 206 p.
Есть электронная версия (East View).
к/х
562. Нагорная О.С. Другой военный опыт : российские военнопленные Первой мировой
войны в Германии (1914–1922). – М. : Новый Хронограф, 2010. – 439, [1] с. : ил.
75774 к/х
563. Нагорная О.С. Религиозная жизнь русских военнопленных в немецких лагерях в
годы Первой мировой войны // Отечественная история. – 2008. – № 5. – С. 156–165. –
Примеч.: с. 162–165.
аб.; з/п
564. Нагорная О.С. Русские генералы в германском плену в годы Первой мировой
войны // Новая и новейшая история. – 2008. – № 6. – С. 94–108.
Есть электронная версия (East View).
к/х
565. Нагорная О.С. «Русский народ закончил в этой войне все классы и семинары» :
военный плен Первой мировой как процесс обучения // Новое литературное обозрение. –
2008. – № 93. – С. 196–214. – Примеч.: с. 209–214.
к/х
566. Нахтигаль Р. Мурманская железная дорога. 1915–1919 годы : военная
необходимость и экономические соображения. – СПб. : Нестор-История, 2011. – 318, [2] с.
: ил. – Прил. 1–3: с. 280–287. – Сокр.: с. 288–289. – Архивные источники: с. 290–292. –
Библиогр.: с. 293–306. – Имен. указ.: с. 307–319.
Во время строительства Мурманской железной дороги российское правительство
применяло труд военнопленных. В книге идёт речь об условиях, созданных для жизни
и работы пленённых солдат и офицеров и об участии в их судьбе других государств, в
первую очередь их родных стран, наблюдавших за ходом строительства дороги.
Основными источниками при написании послужили документы из российских,
австрийских, немецких и британских архивов, то есть тех стран, которых касалась
судьба региона и трудившихся там военнопленных.
80606 к/х
567. Поликарпов В.В. Военнопленные в лагерях под Ижевском в 1915–1916 гг. // Вопросы
истории. – 2007. – № 2. – С. 94–105. – Примеч.: с. 103–105.
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Есть электронная версия (East View).
к/х
568. Принс Й.В. «Им не досталось ни славы, ни почестей» : очерк сотрудника YMCA о
судьбе военнопленных на Востоке России. 1918 г. / подгот. к публ. М.И. Вебер, Н.В.
Суржикова // Исторический архив. – 2014. – № 3. – С.126–141.
Публикуется перевод очерка «Жизнь в сибирских лагерях военнопленных»,
напечатанный в декабрьском номере американского журнала «Scribner’s magazine».
Подобные публикации стали злободневными после вступления США в войну весной
1917 г. К их числу принадлежал и очерк о жизни пленных иностранцев в лагерях
Сибири и работе с ними представителей так называемого Христианского союза
молодых людей (YMCA). Эта организация, созданная Джорджем Вильямсом по
распространению среди молодежи христианских протестантских ценностей,
запустила в 1915 г. программу помощи военнопленным. Сотрудники YMCA —
секретари, преимущественно американцы, — получили доступ в лагеря для
военнопленных. Российская империя также попала в сферу деятельности
организации, от которой в России благотворительную работу осуществляли свыше
440 сотрудников. Среди них — автор публикуемого очерка голландец Йохан В.
Принс.
чит. зал
569. «С пленными надлежит обращаться человеколюбиво» : анкета Георгиевских
кавалеров, побывавших в германском плену. 1916 г. / публ. Т.Н. Ильиной //
Исторический архив. – 2013. – № 1. – С. 168–173. – Примеч.: с.173.
Публикуемая анкета принадлежит к числу собранных Трофейной комиссией,
созданной для сбора анкет на офицеров и нижних чинов, награждённых орденами
Святого Георгия и Георгиевскими крестами и медалями во время Первой мировой
войны. Анкета составлена на двух человек: Осипова Герасима Николаевича и
Шафранова Кирилла Тихоновича. Анкетные данные дополнены записанным со слов
солдат рассказом об их злоключениях в германском плену.
чит. зал
570. Сенявская Е.С. Положение русских военнопленных в годы Первой мировой войны :
очерк повседневной реальности // Вестник РУДН. Сер. «История России». – 2013. – № 1. –
C. 64–83. – Примеч.: с. 80–82.
В статье на основе архивных документов раскрывается повседневность военного
плена солдат и офицеров Русской армии в годы Первой мировой войны — от момента
захвата на поле боя до условий содержания в лагерях. Рассматриваются меры,
предпринятые военным руководством страны для предотвращения добровольной
массовой сдачи в плен. Показана политика официальных структур и ведомств по
вопросам военного плена, их отношение к попыткам общественных организаций
оказать помощь попавшим в беду соотечественникам.
чит. зал
571. Славнитский Н.Р. Немецкие и австрийские военнопленные в петроградских газетах
в 1914 г. // Военная история России XIX–XX вв. : материалы VII Междунар. воен.-ист. конф.
/ Гос. музей гор. скульптуры ; С.-Петерб. гос. ун-т технологии и дизайна ; Воен.-ист. музей
артиллерии, инженерных войск и войск связи ; Дом молодёжи Василеостровского р-на
Санкт-Петербурга. – СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т технологии и дизайна, 2014. – С. 296–309.
86668 к/х
572. Солнцева С.А. Военнопленные в России в 1917 г. : (март-октябрь) // Вопросы
истории. – 2002. – №1. – С. 143–149. – Примеч.: с. 148–149.
Автор исследует наименее освещённые вопросы: взаимоотношение военнопленных и
населения, военнопленных и российской власти в лице Временного правительства,
военных властей, Советов депутатов и профсоюзов.
Есть электронная версия (East View).
к/х

81
573. Солнцева С.А. Военный плен в годы Первой мировой войны : новые факты //
Вопросы истории. – 2000. – № 4–5. – С. 98–105. – Примеч.: с. 105.
Статья о положении русских военнопленных в Германии и Австро-Венгрии и,
соответственно, немецких и австрийских — в России, написана по материалам архива
6-го пехотного Либавского полка (РГВИА) и документальной коллекции по Первой
мировой войне из Центрального музея Вооруженных Сил. Особое внимание автор
уделяет политике России в отношении пленных чехословаков.
Есть электронная версия (East View).
к/х
574. Суржикова Н.В. Производительность труда пленных иностранцев на Урале. 1914–
1917 гг. // Вопросы истории. – 2012. – № 2. – C. 149–155. – Примеч.: с. 154–155.
Есть электронная версия (East View).
чит. зал
575. Теплицын В.Л. Первая мировая война : возвращение домой… : (Русские
военнопленные и государство, 1917–1922 гг.) // Духовность. – Сергиев Посад : СергиевоПосадский гум. ин-т, 2002. – Кн. 2 : (апрель-сентябрь). – С. 96–133. – Примеч.: 130–131.
24887 к/х
576. Фирсов С.Л. «Почтовая карточка» для военнопленных : эпизод из частной
переписки эпохи Великой войны 1914–1918 гг. // Новый Часовой : рус. воен.-ист. журн. –
СПб., 2002. – № 13–14. – С. 413–417.
Статья посвящена проблеме устройства военнопленных в России в период Первой
мировой войны: регистрации, размещению, лечению и т.д. Большинство
военнопленных были подданными Австро-Венгрии. Автор статьи приводит два
письма, написанные пленным офицером на родину в Венгрию.
к/х
577. Милорадовиh Г. Карантин за идеjе : Логори за изолациiу «сумhъивих елемената» у
Кральевини Срба, Хрвата и Словенаца : 1919–1922. – Белград : Ин-т за савремену
историjу, 2004. – 337, [1] с. – (Студиje и монографиjе).
46770 к/х
См. также №№: 18, 112, 210–212, 226, 233, 402, 403, 405, 622, 628, 632, 684, 690, 897, 983,
992, 1056, 1060, 1063, 1081, 1151, 1163, 1181, 1204, 1216, 1232, 1268, 1274, 1282, 1506, 1561,
1577–1579.
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5.3. ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В РОССИИ
578. Айрапетов О.Р. Поездка Николая II в Галицию весной 1915 г. и политическая
борьба в русских военных верхах // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 8, История. – 2000. – № 1. – С.
103–120.
В статье рассматривается проблема противостояния военного министра В.А.
Сухомлинова и Верховного главнокомандующего великого князя Николая
Николаевича (младшего) в первый год войны, что отражалось на внутренней
политике государства.
к/х
579. Архипов И.Л. Похороненная революцией : феномен IV Государственной думы
(1912–1917) // Звезда. – 2000. – № 3. – С. 112–124. – Библиогр.: с. 124.
Анализируя причины краха IV Государственной думы, автор уделяет большое
внимание личности и деятельности её председателя — Михаила Владимировича
Родзянко (1854–1924).
Есть электронная версия (East View).
к/х
580. Гайда Ф.А. Либеральная оппозиция на путях к власти (1914 – весна 1917 г.). – М. :
РОССПЭН, 2003. – 428, [4] с., 12 л. ил.
Книга посвящена вопросу о власти и борьбе за неё лидеров русского либерального
движения в период Первой мировой войны и Февральской революции (1914 – весна
1917 гг.). В центре внимания автора — ведущие представители конституционнодемократической партии, их понимание государственной власти, политическая
деятельность.
73283 к/х
581. Гайда Ф.А. Механизм власти Временного правительства (март–апрель 1917 г.) //
Отечественная история. – 2001. – № 2. – С. 141–153.
Есть электронная версия (East View).
з/п
582. Гайда Ф.А. «Начинается расплата», или «Священное единение» на русский лад //
Родина : рос. ист. журн. – 2010. – № 10. – С. 90–93.
В статье описывается политическая ситуация в России в начале Первой мировой
войны. Единства в отношении к войне между правительством и оппозицией не было.
Был создан временный политический сговор (т.н. «священное единение»), который
просуществовал несколько месяцев.
з/п
583. Гайда Ф.А. Председатель отдела древесного топлива : Протопопов : «салонный
шармер» у кормила власти // Родина : рос. ист. журн. – 2011. – № 5. – С. 110–114. –
Примеч.: с. 114.
В статье рассматривается деятельность министра внутренних дел А.Д. Протопопова.
з/п
584. Ганелин Р.Ш. Проект манифеста Николая II, подготовленный великими князьями
1 марта 1917 г. // Страницы российской истории : проблемы, события, люди : сб. статей в
честь Бориса Васильевича Ананьича / РАН, С.-Петерб. ин-т истории. – СПб. : Дмитрий
Буланин, 2003. – С. 40–53.
Публикация проекта манифеста великих князей и отрывков воспоминаний об этом
эпизоде инициатора проекта Николая Никитича Иванова, бывшего присяжного
поверенного. Публикацию предваряет вступительная статья Ганелина Р.Ш.,
раскрывающая историю проекта и последовательность связанных с ним событий.
72993 к/х
585. Дякин В.С. Кризис верхов в России накануне Февральской революции // Вопросы
истории. – 1982. – № 3. – С. 70–83.
Есть электронная версия (East View).
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586. Дякин В.С. Русская буржуазия и царизм в годы Первой мировой войны : (1914–
1917) / АН СССР, Ин-т истории СССР. – Л. : Наука, 1967. – 371, [3] с.
В книге исследуется вопрос о взаимоотношениях либеральной буржуазной оппозиции
и царизма в последние три года его существования.
67847, 83084 к/х
587. Журналы заседаний Временного правительства : март–октябрь 1917 года : в 4 т. /
отв. ред. Б.Ф. Додонов. – М. : РОССПЭН, 2001–2004. – (Архив новейшей истории России.
Серия «Публикации» / Федер. арх. агентство ; Гос. арх. Рос. Федерации ; под ред. В.А.
Козлова, С.В. Мироненко ; т. VII–X).
Т. 1 : Март – апрель 1917 года / сост. Е.Д. Гринько, О.В. Лавинская. – 2001. – 447, [1]
с. – (Архив новейшей истории России. Серия «Публикации» ; т. VII).
В журналах фиксировались все вопросы, обсуждавшиеся на заседаниях Временного
правительства, и принимаемые решения в области государственного управления.
22712, 24048 к/х
Т. 2 : Май – июнь 1917 года / сост. Е.Д. Гринько, О.В. Лавинская. – 2002. – 511, [1] с.
– (Архив новейшей истории России. Серия «Публикации» ; т. VIII).
73425 к/х
Т. 4 : Сентябрь – октябрь 1917 года / сост. Е.Д. Гринько. – 2004. – 510, [1] с. –
(Архив новейшей истории России. Серия «Публикации» ; т. X).
73426 к/х
588. Кирьянов Ю.И. Правые партии в России : 1911–1917 гг. – М. : РООСПЭН, 2001. – 461,
[3] c., 8 л. ил. – Из содерж.: Гл. 5. В годы войны. – С. 216–297.
Монография посвящена истории правомонархических, правоконсервативных партий
— Союза русского народа, Русского народного союза имени Михаила Архангела,
Русского Монархического союза, Всероссийского Дубровинского Союза русского
народа и некоторых других — накануне и в годы Первой мировой войны.
47464 аб.; 47463 к/х
589. Кирьянов Ю.И. Социально-политический протест рабочих России в годы Первой
мировой войны : (июль 1914 – февраль 1917 гг.) / РАН, Ин-т рос. истории. – М. : ИРИ
РАН, 2005. – 215, [3] с. – Прил. 1–3: с. 152–213. – Указ. имён: с. 214–216.
71305 к/х
590. Колоницкий Б. И. Оскорбления императорской фамилии и антидинастические
«народные» слухи эпохи Первой мировой войны // Вторые чтения памяти Вениамина
Иофе : Право на имя : биография как парадигма исторического процесса, 16–18 апреля 2004 :
[сб. ст.] / Науч.-информ. центр «Мемориал» ; Междунар. благотворит. фонд им. Д.С.
Лихачёва ; Европ. ун-т в Санкт-Петербурге. – СПб. : Мемориал, 2005. – С. 36–49.
34209 к/х
591. Колоницкий Б.И. «Трагическая эротика» : образы императорской семьи в годы
Первой мировой войны / РАН, С.-петерб. ин-т рос. истории ; Европейский ун-т в СанктПетербурге. – М. : Новое литературное обозрение, 2010. – 657, [1] с., 4 л. ил. – (Historia
Rossica).
72867 аб.
592. Кризис самодержавия в России : 1895–1917 / АН СССР, Ин-т истории СССР,
Ленинградское отд-ние. – Л. : Наука, 1984. – 663, [1] с. – Указ. имён.: с. 655–662.
В книге исследуется внутренняя политика в России в конце XIX – начале XX вв. Большое
внимание уделяется процессам, происходившим в стране в предвоенные годы и во время
Первой мировой войны.
79149 к/х
593. Куликов С.В. IV Государственная дума и формирование высшей исполнительной
власти в годы Первой мировой войны (июль 1914 – февраль 1917) // Россия в XIX–XX
вв. : сб. ст. к 70-летию со дня рождения Рафаила Шоломовича Ганелина / РАН, Ин-т рос.
истории, С.-Петерб. фил. ; под ред. А.А. Фурсенко. – СПб. : Дмитрий Буланин, 1998. – С.
257–264.

84
12384, 16339 аб.
594. Мельгунов С.П. На путях к дворцовому перевороту : (заговоры перед революцией
1917 года). – Париж : Родник, 1931. – 231, [4] с. – Использ. лит.: с. 227– 231.
Мельгунов Сергей Петрович (1879–1956), историк, публицист, издатель,
политический деятель. Книга посвящена анализу борьбы различных политических сил
накануне Февральской революции 1917 г.
9526, 10010, 11859, 30308, 45516, 80166 к/х
595. Мельгунов С.П. На путях к дворцовому перевороту : (заговоры перед революцией
1917 года). – Репр. воспр. изд.: Париж : Родник. – Paris : Lev, 1979. – 231, [4] с. – Использ.
лит.: с. 227– 231.
46130, 57769, 59938, 60004 к/х
596. Мельгунов С.П. На путях к дворцовому перевороту : заговоры перед революцией
1917 года. – М. : Бородино-Е, 2003. – 253, [3] c. – (Избранные сочинения С.П. Мельгунова /
под общ. ред. А.В. Репникова).
42670 к/х
597. Меньшевики : документы и материалы : 1903–1917 гг. – М. : РОССПЭН, 1996. – 514,
[2] с. – (Политические партии России : конец XIX – первая треть ХХ века : Документальное
наследие).
Издание посвящено идеологии, политической стратегии, организационным
принципам и тактике меньшевизма в 1903–1917 гг. В книге собраны документы,
которые помогут составить представление о тех идеях, что развивали меньшевики в
этот период.
19297 к/х
598. Миллер Л.П. Царская Семья — жертва тёмной силы. – Мельбурн : [б. и.], 1998. – 629
с. : ил. – Библиогр.: с. 624–629.
Автор рассказывает о годах царствования последнего русского императора Николая
II, о его семье, о России, о событиях того времени. Книга в основной своей части
документальная, в повествование включены свидетельства очевидцев и участников
описываемых событий. При написании своего труда, Л. Миллер использовала
большое количество источников, среди них «Письма императрицы Александры
Фёдоровны к императору Николаю II», «Воспоминания последнего протопресвитера
русской армии и флота о. Георгия Шавельского», «Воспоминания великого князя
Гавриила Константиновича» и др.
57648 к/х
599. Миллер Л.П. Царская Семья — жертва тёмной силы. – М. : Великий Градъ, 2007. –
748, [3] с., 8 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 743–748.
49378 к/х
600. Орлова Н.Е. Социальная политика Временного правительства : март–октябрь 1917
года // К истории русских революций : события, мнения, оценки / РАН, Отд-ние ист.филолог. наук ; Ин-т всеобщей истории, Центр истории мировой социал-демократии ; Гос.
ун-т гум. наук, Каф. общественно-полит. движений XIX–XX вв. – М. : Собрание, 2007. – С.
350–360. – Примеч.: с. 359–360.
54867 аб.; 46938 к/х
601. Особые журналы Совета министров Российской империи 1909–1917 гг. / Федер. арх.
агентство ; Рос. гос. ист. архив ; отв. сост. Б.Д. Гальперина. – М. : Росспэн, 2000–2009.
В издании представлены уникальные документы, отражающие основные направления
деятельности
правительства
во
время
Первой
мировой
войны.
1914 год. – 2006. – 698, [2] с.
73365 чит. зал
1915 год. – 2008. – 714, [2] c.
73366 чит. зал
1916 год. – 2008. – 758, [2] с.
73361 чит. зал
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1917 год. – 2009. – 302, [2] с.
73367 чит. зал
602. Петрова Е.Е. Великокняжеская оппозиция в России 1915–1917 гг. : моногр. / Е.Е.
Петрова, К.О. Битюков. – СПб. : Астерион, 2009. – 215, [1] с.
В данной работе изучены причины и эволюция политических взглядов великих
князей, результатом которой стал их переход от опоры монархии к оппозиции.
Великокняжеская оппозиция рассматривается как элемент политического кризиса в
Российской империи в 1915–1917 гг.
60276 к/х
603. Поликарпов В.В. [Рецензия] // Вопросы истории. – 2000. – № 1. – С. 158–161. – Примеч.
в конце ст. – Рец. на кн.: Совет министров Российской империи в годы Первой мировой
войны : бумаги А.Н. Яхонтова : (записи заседаний и переписка) / сост. и коммент. Р.Ш.
Ганелина [и др.]. – СПб. : Дмитрий Буланин, 1999. – 559 с.
Рецензируемая книга является публикацией черновых записей помощника
управляющего делами Совета министров за 19 июля 1914 г. – 14 сентября 1916 г. и
отзывов министров-эмигрантов на опубликование им части записей (с 16 июля по 2
сентября 1916 г.) в «Архиве русской революции». Т.18. Берлин, 1926).
Есть электронная версия (East View).
к/х
604. Поликарпов В.В. Русский рабочий вопрос весной 1916 года // Россия в XIX–XX вв. :
сб. ст. к 70-летию со дня рождения Рафаила Шоломовича Ганелина / РАН, Ин-т рос. истории,
С.-Петерб. фил. ; под ред. А.А. Фурсенко. – СПб. : Дмитрий Буланин, 1998. – С. 286–293.
12384, 16339 аб.
605. Политические партии России : прошлое и настоящее / С.-Петерб. гос. ун-т, Ист. фак. ;
Центр по изучению истории полит. партий и обществ. движений России. – СПб. : Изд-во С.Петерб. ун-та, 2005. – 382, [1] c. – Из содерж.: Егоренкова О.В. Эсеры и война : (к вопросу об
изменении взглядов В.М. Чернова на войну). – С. 65–72 ; Иванов А.А. Фракция правых IV
Государственной думы и правомонархическое движение : интеграция и взаимодействие
(1912–1917). – С. 73–82 ; Соболев И.Г. Борьба с «немецким засильем» и политические
партии России (1914–1917). – С. 99–104 ; Савинова Н.В. Политические партии России о
немецких погромах периода Первой мировой войны. – С. 105–111.
35531 к/х
606. Правые в 1915 – феврале 1917 : по перлюстрированным Департаментом полиции
письмам / публ. Ю.И. Кирьянова // Минувшее : ист. альманах. – М. ; СПб. : ATHENEUM :
Феникс, 1993 – Т. 14. – С. 145–225.
5580 аб.;
58225 к/х
607. Резанов А.С. Штурмовой Сигнал П.Н. Милюкова : с прил. полного текста речи,
произнесённой Милюковым в заседании Госуд. Думы 1 ноября 1916 г. – Париж : изд.
авт., [1924]. – 61 с.
Автор анализирует речь Милюкова, произнесённую им в Государственной думе. Эта
речь, в которой оратор открыто обвинил правительство в измене, по мнению автора
книги, имела очень печальные последствия для России. Взволновав общественность,
зародив в ней сомнения в целесообразности продолжения ведения военных действий,
выступление Милюкова явилось первым шагом на пути к революции.
Есть электронная версия.
24809, 62156, 70181 к/х
608. Руднева С.Е. Временное правительство и конструирование Предпарламента //
Вопросы истории. – 2003. – № 2. – С. 149–156. – Примеч. в конце ст.
Автор статьи исследует деятельность Юридического совещания при Временном
правительстве в 1917 г. В сентябре 1917 г. данным органом рассматривался вопрос о
Предпарламенте — Временном совете Российской республики. Автор излагает этапы
работы Юридического совещания, а также проблемы, связанные с подготовкой
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проекта Предпарламента, рассмотрением проекта Временным правительством,
подготовкой Учредительного собрания.
Есть электронная версия (East View).
к/х
609. Тарсаизде А.Г. Четыре мифа : Дело о мобилизации 1914 года. Дело Мясоедова. Дело
Сухомлинова. Дело Протопопова («Стокгольмская история»). – Нью-Йорк : [б.и.], 1969.
– 382, [2] с.
Есть электронная версия.
17287, 18071, 31469, 53373 к/х
610. «Торопись, Государь, торопись, или война будет проиграна» : документы о
деятельности Астраханской народной монархической партии. 1915–1916 гг. / публ.
подгот. В.В. Ишин // Исторический архив. – 2004. – № 3. – С. 163–172. – Примеч. в конце
статьи.
Публикуются документы, относящиеся к деятельности Астраханской народной
монархической партии. Её создателем и идейным вдохновителем был купец Нестор
Николаевич Тиханович-Савицкий, призывавший в 1915–1916 гг. народ к верности и
преданности царю и правительству.
к/х
611. Тютюкин С.В. IV Государственная дума накануне свержения царизма (февраль
1917 г.) // Мир глазами историка : памяти академика Юрия Александровича Полякова / РАН,
Ин-т рос. истории, Отд-ние ист.-филолог. наук ; Науч. совет РАН по ист. демографии и ист.
географии. – М. : ИРИ РАН, 2014. – С. 469–482.
Данная статья посвящена событиям кануна Февральской революции 1917 г. и той роли,
которую сыграла в ней IV Государственная дума.
85994 к/х
612. Флоринский М.Ф. «Диктатура» Б.В. Штюрмера и деятельность Особого совещания
для объединения всех мероприятий по снабжению армии и флота и организации тыла //
Страницы российской истории : проблемы, события, люди : сб. статей в честь Бориса
Васильевича Ананьича / РАН, С.-Петерб. ин-т истории. – СПб. : Дмитрий Буланин, 2003. – С.
190–195. – Примеч.: с. 194–195.
72993 к/х
613. Чхартишвили П.Ш. Черносотенцы в 1917 году // Вопросы истории. – 1997. – № 8. – С.
133–143.
Есть электронная версия (East View).
к/х
614. Шелохаев В.В. Конституционно-демократическая партия в России и эмиграции. –
М. : РОССПЭН, 2015. – 863, [1] с. – Указ. имён: с. 855–863.
В монографии освещена история конституционно-демократической партии с момента
её возникновения в России до завершения её деятельности в эмиграции.
Рассматривается участие партии в деятельности Государственной думы четырёх
созывов, участие в Февральской революции, работа в составе Временного
правительства.
89351 аб.;
88987 к/х
См. также №№: 1–27, 30, 46, 58, 59, 63, 64, 71, 89, 90, 116, 208–242, 294, 309, 310, 313, 314,
319, 335, 412–415, 636, 731–735, 737–743, 746–757, 759–762, 767–770, 773–786, 898, 900–902,
937, 940, 946, 947, 974, 975, 982, 988, 989–991, 993–999, 1006, 1013, 1014, 1021, 1022, 1025–
1031, 1050, 1052, 1053, 1065, 1066, 1068–1073, 1089, 1092–1094, 1109, 1113, 1114, 1118–1122,
1127, 1128, 1139, 1140, 1143, 1148, 1149, 1153, 1155, 1156, 1159, 1160, 1167, 1182, 1183, 1200,
1214, 1217, 1224–1226, 1233, 1260.
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5.3.1. ЖИЗНЬ В ТЫЛУ
615. Аксенов В.Б. Милиция и городские слои в период революционного кризиса 1917
года. Проблемы легитимности // Вопросы истории. – 2001. – № 8. – С. 36–50. – Примеч.: с.
48–50.
Есть электронная версияи (East View).
к/х
616. Антонов Б.И. Петербург–1914–Петроград. Хронологическая мозаика столичной
жизни. – М. : Центрполиграф, 2014. – 558, [18] с., ил.
В данной работе автор попытался передать как, в каких условиях и обстоятельствах
жили его предки и их современники. Материал располагается в строго
хронологическом порядке, начиная с 1 января 1914 г. При этом на каждый день (даты
приводятся по юлианскому и григорианскому календарям) отводится одинаковый
формат, несмотря на то что в разные дни происходили события разного объёма и
значимости. В представляемой книге автор постарался дать информацию событий на
разных социальных уровнях. Читатель познакомится здесь с событиями,
происходившими и при царском дворе, и в храмах, и в воинских частях, и в высшем
свете, и на промышленных предприятиях, и на улицах города, и в быту самых разных
слоев общества, и пр. Большое значение в жизни как отдельных личностей, так и
общества в целом играет климат, погода. В книге приведены статистические данные о
погоде в Петербурге–Петрограде за 1914 г. по каждому дню, а также имевшиеся в
распоряжении автора сведения мемуарного характера и сведения, почерпнутые из
различных периодических источников того времени. Главным же событием 1914 г.
стало объявление Германией войны России. В результате жизнь города резко
поделилась на два периода – ДО и ПОСЛЕ.
84769 к/х
617. Анфимов А.М. Российская деревня в годы Первой мировой войны (1914 – февраль
1917 г.) – М. : Соцэкгиз, 1962. – 382, [2] с. : ил.
49801 к/х
618. Архипов И.Л. Общественная психология Петроградских обывателей в 1917 году //
Вопросы истории. – 1994. – № 7. – С. 49–58. – Примеч.: с. 58.
В статье автор описывает повседневность жителей Петрограда весной-летом 1917 г.,
когда после Февральской революции все пытались адаптироваться к новым условиям
существования.
Есть электронная версия (East View).
к/х
619. Белова И.Б. Первая мировая война и российская провинция : 1914 – февраль 1917 г.
– М. : АИРО-ХХI, 2011. – С. 283, [5] с., 12 л. ил. – (Первая монография).
В монографии рассматривается вклад российской провинции в процесс перестройки
всех сторон жизни страны на военный лад.
80333 к/х
620. Белюков Д.А. Подготовка допризывников Псковской губернии в годы Первой
мировой войны // Военно-исторический журнал. – 2010. – № 3. – С. 21–25. – Примеч.: с. 25.
В статье рассматривается вопрос становления и развития допризывной подготовки в
царской России в годы Первой мировой войны на примере Псковской губернии, в том
числе организации и деятельности военно-спортивных комитетов.
Есть электронная версия (East View).
з/п
621. Ватник Н.С. Организация военной подготовки учащихся в 1915–1917 гг. // Вопросы
истории. – 2015. – № 2. – C. 71–84.
Есть электронная версия (East View).
чит. зал
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622. Галкин П.В. Деятельность земских организаций в период Первой мировой войны :
(по материалам Московской губернии) // Военно-исторический журнал. – 2010. – № 7. – С.
61–65. – Примеч.: с. 65.
В статье на примере Московской губернии освещается роль и значение земств как
самоуправляющихся местных органов в оказании помощи русской армии в период
Первой мировой войны. Раскрываются основные направления их деятельности:
оказание медицинской помощи воинам, снабжение и обмундирование армии,
организация труда военнопленных.
Есть электронная версия (East View). з/п
623. Гражданская война и иностранная интервенция на российском Дальнем Востоке :
уроки истории : программа и тезисы докладов и науч. сообщений Второй междунар. науч.
конф., посвящённой 90-летию окончания Гражданской войны и иностранной интервенции :
Владивосток, 25–27 октября 2012 г. / Минобрнауки РФ [и др.] ; отв. ред. С.М. Дударёнок. –
Владивосток : Дальневосточ. федер. ун-т, 2012. – 384, [4] с. – Из содерж.: Агапов В.Л.
Владивосток летом 1914 года : по страницам городской прессы. – С. 59–62. ; Галлямова
Л.И. Российский Дальний Восток накануне 1917 года. – С. 115–118.
80864 к/х
624. Жванко Л.М. Бiженство Першоi свiтовоi вiйни в Украiнi. Документи i матерiали :
(1914–1918 рр.) – Харьков : ХНАМГ, 2009. – 359, [1] с.
79489 к/х
625. Жванко Л.М. Перша свiтова вiйна : бiженцi в Украiнi (1914–1918 рр.) : автореф. дис.
… д-ра iст. наук : 07.00.01. – Харьков : [б. и.], 2013. – 40 с.
79488 к/х
626. Карпачев М.Д. Движение за народную трезвость в Воронежской губернии в начале
ХХ в. // Вопросы истории. – 2010. – № 9. – С. 85–96. – Примеч.: с. 96.
В статье автор затрагивает тему запрета продажи спиртных напитков в России в
начале Первой мировой войны и рассматривает, как повлияла антиалкогольная
политика государства на жизнь крестьян.
к/х
627. Кирьянов Ю.И. «Майские беспорядки» 1915 г. в Москве // Вопросы истории. – 1994. –
№ 12. – С. 137–150. – Примеч.: с. 149–150.
Есть электронная версия (East View). к/х
628. Крот И.И. Сельское хозяйство Западной Сибири. 1914–1917 гг. // Вопросы истории. –
2011. – № 11. – C. 103–118. – Примеч.: с. 115–118.
Есть электронная версия (East View).
к/х
629. Кузьменко А.С. Сибирская администрация в годы Первой мировой войны : опыт
разработки миграционной политики // Сибирский исторический альманах. – Красноярск :
Версо, 2011. – Т. 2 : Сибирь на переломе эпох. Начало ХХ века. – С. 45–48.
В статье рассказывается о том, как в Сибири заботились о беженцах: устраивали
мигрантов на новых местах, оказывали помощь как продовольствием, так и тёплой
одеждой.
85415 к/х
630. Курцев А.Н. Беженцы Первой мировой войны в России (1914–1917) // Вопросы
истории. – 1999. – №. 8. – С. 98–113. – Примеч.: с. 111–113.
Есть электронная версия (East View).
к/х
631. Мамаев А.В. Муниципальные рабочие Москвы и городское самоуправление в 1917
году // Российская история. – 2015. – № 5. – С. 137–147.
чит. зал
632. Оськин М.В. Неизвестные трагедии Первой мировой. Пленные. Дезертиры.
Беженцы. – М. : Вече, 2011. – 427, [3] с., 8 л. ил. – (Военные тайны ХХ века).
75752 к/х
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633. Пашков Е.В. Антиалкогольная кампания в России в годы Первой мировой войны //
Вопросы истории. – 2010. – № 10. – C. 80–93. – Примеч.: 92–93.
Есть электронная версия (East View).
к/х
634. Поляков Ю.А. Москва : канун 1917 года // Вопросы истории. – 1987. – № 2. – С. 101–
111.
В статье автор рассказывает о жизни в предреволюционной Москве: об
архитектурном облике города, социальной структуре, тяготах военного времени.
Есть электронная версия (East View).
635. Поршнева О.С. Крестьяне, рабочие и солдаты накануне и в годы Первой мировой
войны. – М. : РОССПЭН, 2004. – 365, [2] с., 10 л. ил. – (Человек и война).
73503 аб.
636. Поршнева О.С. Монархические настроения рабочих, крестьян и солдат в период
Первой мировой войны // Шестые Романовские чтения : 15–16 июля 2000 г. / Свердловский
обл. краеведческий музей ; Екатеринбургский обществ. фонд «Обретение». – Екатеринбург :
Реал, 2001. – С. 52–55. – Библиогр. в конце ст.
54015 к/х
637. Потапчик В.В. Полиция Тверской губернии : ист. очерк / В.В. Потапчик, Ю.А.
Рычков, А.И. Тесленко. – Тверь : Алексей Ушаков, 2014. – 207, [1] с. : ил. – Прил. 1–11: с.
171–202. – Список лит.: с. 203–204. – Неопубл. источники: с. 205. – Опубл. источники: с. 205.
– Из содерж.: Полиция при императоре Николае II. – С. 119–167.
В книге изложена история полиции Тверской губернии начиная с времён Петра I и до
марта 1917 г., когда была провозглашена замена полиции милицией. Отдельная глава
посвящена полиции при императоре Николае II, включая период Первой мировой
войны.
86028 к/х
638. «Произошло движение против немецкого засилья» : антинемецкие погромы в
Москве и Московском уезде. 1915 г. / публ. подгот. В. Деннингхаус, А.И. Савин. //
Исторический архив. – 2014. – № 3. – С. 99–113. – Примеч.: с.112–113.
Публикуется комплекс документов, посвящённый антинемецкому погрому конца мая
1915 г. в Москве и Московском уезде, со взглядом на события с разных сторон.
чит. зал
639. Пушкарёва Н.Л. Из истории призрения семей нижних чинов запаса в годы войн
начала ХХ века / Н.Л. Пушкарёва, П.П. Щербинин // Нужда и порядок : история социальной
работы в России, ХХ в. : сб. науч. ст. / Саратовский гос. техн. ун-т, Центр соц. политики и
гендерных исследований ; под ред. П.В. Романова, Е.Р. Ярской-Смирновой. – Саратов :
Научная книга, 2005. – С. 204–229.
48364 к/х
640. Руга В.Э. Война и москвичи : очерки городского быта 1914–1917 гг. / В.Э. Руга, А.О.
Кокорев. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2008. – 473, [6] с. : ил.
Цикл очерков, в которых рассказывается об изменениях в жизни Москвы, вызванных
Первой мировой войной. Патриотический подъём первых месяцев войны, уход на
фронт полков московского гарнизона, устройство в городе огромного числа
госпиталей, антинемецкие настроения, охватившие москвичей, размещение беженцев,
Москва в дни Февральской и Октябрьской революций — вот темы, затронутые
авторами. И, конечно же, не забыто описание повседневного быта горожан.
54989 к/х
641. «Северный проект» Российской империи : рождение Мурманска в
правительственных документах 1916–1917 гг. / публ. подгот. П.В. Фёдоров //
Исторический архив. – 2013. – № 4. – C. 116–126. – Примеч.: с. 126.
Публикуются документы об учреждении нового российского города — Романов-наМурмане (4 октября (21 сентября по старому стилю) 1916 г.), которые позволяют
установить хронику и мотивы принятия решения об основании города. Представлены
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три всеподданнейших доклада министра путей сообщения А.Ф. Трепова и одно
положение, разработанное в правительстве.
чит. зал
642. Терешина Е.П. Отношение населения Поволжья к первой мировой войне // Вопросы
истории. – 2007. – № 11. – C. 143–145. – Примеч.: с. 145.
Есть электронная версия (East View).
к/х
643. Фабрика Ю.А. Новониколаевск и его жители в Первой мировой войне 1914–1918 гг.
// Военно-исторический журнал. – 2010. – № 6. – С. 41–45. – Примеч.: с. 45.
В статье говорится о значении и роли города Новониколаевска (с 1925 г. —
Новосибирска) — крупнейшего в Сибири экономического, торгового и транспортного
центра стратегического уровня в обороне России накануне и в годы Первой мировой
войны, о мужестве сибиряков на фронтах, трудовом подвиге сибиряков в тылу.
Есть электронная версия (East View).
з/п
644. Формирование сферы гражданской деятельности на Урале второй половины XIX –
начала ХХ в. : социальный аспект / Ин-т истории и археологии, Уральское отделение РАН.
– Екатеринбург : Банк культурной информации, 2011. – 387, [1] c. – Из содерж.:
Обеспечение общественных интересов на локальном уровне : Урал в годы Первой
мировой войны. – С. 312–345.
В монографии дана характеристика направлений гражданской деятельности —
социально-экономической, досужей, благотворительной.
79493 к/х
645. Хисамутдинова Р.Р. Реализация государственной политики по охране материнства
и детства на Южном Урале в годы Первой мировой войны (1914–1917) / Р.Р.
Хисамутдинова, Р.А. Султанов // Клио. – СПб., 2015. – № 7. – С. 89–93.
Статья рассматривает одно из направлений социальной политики Российской
империи в годы Первой мировой войны — охрану материнства и детства в
социальной, медицинской и правовых сферах и её реализацию на материалах Южного
Урала.
чит. зал
646. Чемоданов И.В. Вятское крестьянство в годы первой мировой войны // Вопросы
истории. – 2015. – № 4. – C. 74–88.
Есть электронная версия (East View). чит. зал
647. Черкасов А.А. Провинциальный городок в Первой мировой войне : Сочи в августе
1914 — феврале 1917 года // Кубанский сборник. – Краснодар : Книга, 2008. – Т. III (24). –
С. 166–179.
55776 к/х
648. Шмакова Н.Н. Южный Урал в годы Первой мировой войны // Россия в
отечественных войнах : четвёртые всероссийские историко-краеведческие чтения памяти
профессора П.Е. Матвиевского, 5–6 апреля 2012 года : сб. ст. / Минобрнауки РФ ; ФГБОУ
ВПО «Оренбургский гос. пед. ун-т» ; Мин-во образования Оренбургской обл. – Оренбург :
Изд-во ОГПУ, 2012. – С. 339–341. – Примеч.: с. 341.
73917 к/х
649. Щербинин П.П. Военный фактор в повседневной жизни русской женщины в XVIII –
начале XX в. : моногр. – Тамбов : Юлис, 2004. – 507, [1] c.
Монография посвящена рассмотрению влияния военного фактора на повседневную
жизнь российского общества в имперский период отечественной истории. Сквозь
призму женского восприятия войны и милитаризма автор исследовал правовое,
семейное, социальное положение российской солдатки, менталитет и повседневнобытовые реалии семей призванных на войну солдат, а также участие женщин в войнах
XVIII – начала XX вв. в качестве сестёр-милосердия или женщин-воинов.
41122 аб.; 34162 к/х
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См. также №№: 64, 209, 226, 233, 402, 403, 405, 424, 532, 534, 536, 555, 557, 566, 574, 906,
910, 913, 914, 918, 920, 938, 941, 950, 955, 956, 972, 973, 976, 992, 1008, 1009–1011, 1013,
1014, 1048, 1049, 1058, 1059, 1075, 1090, 1100, 1109, 1123, 1132, 1133, 1135–1137, 1152, 1168,
1195, 1200, 1227, 1234, 1237, 1282, 1334, 1335, 1355, 1356.
5.3.2. ЭКОНОМИКА. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ТРАНСПОРТ
650. Айрапетов О.Р. Генералы, либералы, и предприниматели : работа на фронт и
революцию : [1907–1917]. – М. : Модест Колеров : Три Квадрата, 2003. – 254, [1] с. –
(Selecta).
Проблема подготовки России к Первой мировой войне в экономическом отношении и
проблема её военной экономики имеет значительную историографию. Тем не менее,
тема взаимодействия Главного Артиллерийского Управления и Центрального ВоенноПромышленного Комитета в деле мобилизации экономики, роли этих двух органов,
равно как и роли Ставки Верховного Главнокомандующего в процессах, приведших к
Февралю 1917 г., никак не может считаться закрытой. Период 1907–1917 гг. является
достаточно цельным и, по мнению автора, ряд процессов, приведших к крушению
монархии в феврале 1917 г., следует рассматривать именно в этом временном отрезке.
28625 аб.
651. Айрапетов О.Р. Снарядная демагогия : слова и дела русских либералов // Родина :
рос. ист. журн. – 2010. – № 7. – С. 122–126 ; № 8. – С. 73–76.
Автор статьи развенчивает исторический миф о чрезмерных усилиях общественности
и общественных организаций России в оказании помощи русской армии в Первую
мировую войну.
з/п
652. Арская Л.Н. Войны и продовольственные кризисы. – М. : [б. и.], 2005. – 176 с.
Настоящая работа представляет собой исследование закономерностей возникновения
острых продовольственных проблем в связи с вооружёнными конфликтами. В
качестве основного примера избрана Первая мировая война, которая вызвала
продовольственный кризис в ряде европейских стран, включая Россию.
55234 к/х
653. Беляев С.Г. Косвенные налоги, пошлины и казённые монополии в финансовой
политике России периода Первой мировой войны (1914 г. – февраль 1917 г.) //
Экономическая история : ежегодник : 2001 / МГУ им. М.В. Ломоносова, Центр эконом.
истории при историч. фак. ; РАН, Ин-т рос. истории, группа «Соц.-эконом. история:
экономика и о-во». – М. : РОССПЭН, 2002. – С. 269–290. – Примеч.: с. 287–290.
73599 к/х
654. Беляев С.Г. Учётно-ссудный банк Персии в годы Первой мировой войны // Россия в
XIX–XX вв. : сб. ст. к 70-летию со дня рождения Рафаила Шоломовича Ганелина / РАН, Ин-т
рос. истории, С.-Петерб. фил. ; под ред. А.А. Фурсенко. – СПб. : Дмитрий Буланин, 1998. –
С. 276–285.
12384, 16339 аб.
655. Бугров А.В. Государственный банк и российская провинция (1860–1917 гг.) //
Экономическая история : ежегодник : 2004 / МГУ им. М.В. Ломоносова, Центр эконом.
истории при историч. фак. ; РАН, Ин-т рос. истории, группа «Соц.-эконом. история:
экономика и о-во». – М. : РОССПЭН, 2004. – С. 433–458. – Примеч.: с. 455–458.
В статье рассказывается о расширении сети учреждений Государственного банка на
территории России, включая занятые русскими войсками области Австро-Венгрии.
73600 к/х
656. Военная промышленность России в начале ХХ века : (1900–1917) : [сб. документов]
/ М-во обороны РФ, Федер. арх. агентство, Рос. гос. воен.-ист. арх. [и др.] ; редкол.: Р.Ш.
Ганелин [и др.]. – М. : Новый хронограф, 2004– . – (История создания и развития обороннопромышленного комплекса России и СССР : 1900–1963 : документы и материалы / гл. ред.:
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И.И. Клебанов [и др.]. – Т. 1. – 2004. – Прил.: с. 691–792. – Примеч.: с. 793–813. – Список
сокр.: с. 814–816. – Имен. указ.: с. 817–821.
Опубликованные документы раскрывают политику государства в обеспечении армии
и флота вооружением накануне и в ходе Русско-японской войны и Первой мировой
войны, показывают процессы, которые развивались в этой сфере до рубежа 1917 г.
включительно.
40818 к/х
657. Волобуев П.В. [Рецензия] / П.В. Волобуев, Б.Б. Ривкин // Вопросы истории. – 1961. – №
8. – С. 141–150. – Рец. на кн.: Сидоров А.Л. Финансовое положение России в годы
Первой мировой войны (1914–1917). – М. : АН СССР, 1960. – 580 с.
В рецензируемой книге исследуется финансовое положение России и её финансовоэкономических отношений с союзниками в годы Первой мировой войны. Автор
анализирует основные вопросы избранной им проблемы в широком политикоэкономическом аспекте: рассмотрена связь между финансами и общей политической
обстановкой в стране, освещён вопрос о внешней задолженности России.
Есть электронная версия (East View).
658. Давыдов А.Ю. Свободная кооперация в России (до октября 1917 года) // Вопросы
истории. – 1996. – № 1. – С. 24–40. – Примеч.: с. 38–40.
В статье рассматривается: взаимосвязь разных видов кооперативов, степень
значимости каждого из них для экономического прогресса, этапы и региональные
особенности развития «самопомощи», взаимоотношений её с государственными
органами.
Есть электронная версия (East View).
к/х
659. Иностранное предпринимательство и заграничные инвестиции в России : очерки /
РАН, Ин-т рос. истории ; рук. проекта д.и.н., проф. В.И. Бовыкин. – М. : РОССПЭН, 1997. –
321, [3] с.
Книга освещает историю иностранного предпринимательства в России, его правовое
регулирование, основные этапы и направления развития, организационные формы и
масштабы прямых заграничных инвестиций в российскую экономику, роль
иностранного капитала в хозяйственной жизни и индустриализации страны, его
взаимоотношения с отечественным капиталом.
73516 к/х
660. Каценеленбаум З.С. Денежное обращение России : 1914–1924. – М. ; Л. :
Экономическая жизнь, 1924. – 192 с.
Задача работы — проследить те изменения, которые произошли в русской денежной
системе за период войны и революции.
55510 к/х
661. Китанина Т.М. Проблема мобилизации промышленности и вооружение русской
армии в годы I Мировой войны // Две империи — много национальностей : материалы
венгерско-российского науч. семинара : (25 июня 2007 г., Санкт-Петербург). – Будапешт :
Russica Pannonicana, 2007. – С. 113–124. – Примеч.: с. 124.
59538, 67751 к/х
662. Китанина Т.М. Россия в Первой мировой войне 1914–1917 гг. : экономика и
экономическая политика : учеб. пособие : в 2 ч. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2003– .
Ч. 1 : Экономическая политика царского правительства в первые годы войны.
1914 – середина 1916 г. – 2003. – 144, [3] с.
В учебном пособии рассматриваются развитие экономики России и экономическая
политика царского и Временного правительств периода Первой мировой войны.
Анализируются государственные регулирующие меры, связанные с задачами
мобилизации промышленности и транспорта в масштабе страны. Прослеживаются
попытки оппозиционных государственной власти буржуазных и земских кругов
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вторгнуться в регулирование и управление важнейшими хозяйственными отраслями
накануне и в период общероссийского экономического кризиса 1916–1917 гг.
26954, 26955 к/х
663. Корелин А.П. Кооперация и кооперативное движение в России (1861–1917 гг.) //
Россия в XIX–XX вв. : сб. ст. к 70-летию со дня рождения Рафаила Шоломовича Ганелина /
РАН, Ин-т рос. истории, С.-Петерб. фил. ; под ред. А.А. Фурсенко. – СПб. : Дмитрий
Буланин, 1998. – С. 182–188.
12384, 16339 аб.
664. Кузнецова О.Н. О составе Главного экономического комитета при Временном
правительстве России в 1917 г. // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2, История. – 2012. – № 3. –
С. 42–54.
Автором на основе изучения состава Главного экономического комитета, созданного
Временным правительством в июне 1917 г., даётся оценка его влияния с точки зрения
формирования новой политической элиты, а также регулирования экономики России
в условиях 1917 г.
чит. зал
665. Мамаев А.В. Кризис муниципальных финансов в России в 1917 г. // Вопросы
истории. – 2010. – № 2. – C. 73–83. – Примеч.: с. 82–83.
Есть электронная версия (East View). к/х
666. Москва и судьбы российского флота : архивные документы и исторические очерки. –
М. : Мосгорархив, 1996. – 411, [5] с. : ил.
Во время Первой мировой войны московские фабрики, заводы и мастерские
исполняли флотские заказы. От предприятий ждали полотно для обтяжки
гидросамолетов, тросы и канаты, шурупы и стальное литьё, мины и взрывчатку,
нательные рубашки для матросов, льняную пряжу для носков и воинскую бязь для
непромокаемых морских плащей, и многое другое. В данной книге, с привлечением
архивных документов, рассказано о работе в интересах государственной обороны.
36540 к/х
667. Мухаммедов Р.А. Кооперативно-государственная система хлебозаготовок в
Поволжье в 1915–1916 гг. // Вопросы истории. – 2009. – № 2. – C. 143–146. – Примеч.: с.
146.
Есть электронная версия (East View).
к/х
668. Ошарин А.В. Неуслышанные // Новый часовой : рус. воен.-ист. журн. – СПб., 2002. – №
13/14. – С. 237–244.
Публикация содержит записки русских промышленников П.И. Балинского и Я.И.
Утина, относящиеся к грандиозному по замыслу, но так и не завершённому проекту
Царицынского артиллерийского завода (1913–1915 гг.). На месте этого завода в 1930х гг. вырос Сталинградский тракторный завод.
к/х
669. Петров Ю.А. [Рецензия] / Ю.А. Петров, М.К. Шацилло // Отечественная история. –
2003. – № 4. – С. 205–208. – Рец. на кн.: Беляев С.Г. П.Л. Барк и финансовая политика
России. 1914–1917 гг. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 2002. – 620 с.
Рецензируемая монография посвящена изучению финансовой политики России в годы
Первой мировой войны. Автор рассмотрел государственный бюджет военных лет,
налоговую систему, кредитные операции, покрытие военных расходов и
финансирование основных отраслей экономики, попытки регулирования денежного
обращения и др., связав их с деятельностью последнего царского министра финансов
П.Л. Барка.
Есть электронная версия (East View).
з/п
670. Погребинский А.П. Мобилизация промышленности царской России в Первую
мировую войну 1914–1917 годов // Вопросы истории. – 1948. – № 8. – С. 58–70.
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Настоящая статья имеет целью осветить некоторые вопросы истории мобилизации
промышленности царской России в Первую мировую войну 1914–1917 гг., главным
образом, металлообрабатывающей промышленности, которая сыграла весьма важную
роль в снабжении русской армии снарядами, артиллерийскими орудиями и самым
разнообразным военно-техническим имуществом.
Есть электронная версия (East View).
671. Погребинский А.П. Финансовое положение России накануне Октября // Вопросы
истории. – 1967. – № 5. – С. 3–14.
Есть электронная версия (East View).
672. Поликарпов В.В. Антимонопольная политика самодержавия в 1914–1917 гг. //
Вопросы истории. – 1992. – № 11. – С. 20–32. – Примеч.: с. 28–32.
Есть электронная версия (East View).
к/х
673. Поликарпов В.В. Оптическое стекло для русской артиллерии. 1914–1917 гг. //
Вопросы истории. – 2011. – № 6. – C. 98–110. – Примеч.: с. 108–110.
Есть электронная версия (East View). к/х
674. Поликарпов В.В. Путиловский завод накануне февраля 1917 года // Вопросы истории.
– 1983. – № 10. – С. 97–109.
Есть электронная версия (East View).
675. Предпринимательство и предприниматели России от истоков до начала ХХ века /
Центр полит. и эконом. истории России Рос. независимого ин-та соц. и нац. проблем ;
Ассоциация «Рос. полит. энциклопедия». – М. : РОССПЭН, 1997. – 351, [1] с, 36 л. ил.
В книге показано становление и развитие предпринимательства в России на
протяжении трёх веков её истории: XVII – начала ХХ вв. Особое внимание уделено
взаимоотношениям частного бизнеса и государства, роли и месту иностранного
капитала в экономике страны, показан реальный уровень экономического развития
России, достигнутый к 1917 г.
3273, 49806 к/х
676. Проскурякова Н.А. Акционерные земельные банки Российской империи в конце
XIX – начале ХХ в. : ипотечные учреждения России и их особенности // Экономическая
история : ежегодник : 2000 / МГУ им. М.В. Ломоносова, Центр эконом. истории при историч.
фак. ; РАН, Ин-т рос. истории, группа «Соц.-эконом. история: экономика и о-во». – М. :
РОССПЭН, 2001. – С. 475–525.
В статье рассказывается о появлении в 60-х гг. XIX в. ипотечных банков и их
деятельности до 1917 г. Отдельно рассматривается период Первой мировой войны.
73452 к/х
677. Саломатина С.А. Российские коммерческие банки и их клиентура по учёту
векселей : статистика корпоративных связей (1864–1917 гг.) // Экономическая история :
ежегодник : 2000 / МГУ им. М.В. Ломоносова, Центр эконом. истории при историч. фак. ;
РАН, Ин-т рос. истории, группа «Соц.-эконом. история: экономика и о-во». – М. :
РОССПЭН, 2001. – С. 526–556.
73452 к/х
678. Селезнёв Ф.А. Министры-кадеты и экономическая политика Временного
правительства (март – июль 1917 г.) // Вопросы истории. – 2007. – № 8. – С. 111–119.
Есть электронная версия (East View).
к/х
679. Солнцева С.А. «Заём свободы» Временного правительства // Вопросы истории. –
2001. – № 7. – С. 150–154. – Примеч.: с. 153–154.
В статье рассказывается о кампании по проведению очередного государственного
внутреннего военного займа России — «Займа свободы», объявленного Временным
правительством 27 марта 1917 г.
Есть электронная версия (East View).
к/х
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680. Страхов В.В. Общественные проекты в сфере государственных финансов России
1914–1917 годов // Вопросы истории. – 2006. – № 11. – C. 21–38.
Состояние финансов России во время Первой мировой войны постоянно ухудшалось.
Это вызывало появление многочисленных проектов по стабилизации положения. В
настоящей статье рассматриваются наиболее интересные и характерные проекты и
предложения в сфере государственного кредита, налогообложения и денежного
обращения, появившиеся в 1914–1917 гг.
Есть электронная версия (East View).
з/п; к/х
681. Трофимова Е.В. Производство взрывчатых веществ в годы Первой мировой войны
// Отечественная история. – 2002. – № 2. – С. 147–152. – Примеч.: с. 151–152.
В статье рассматривается вопрос о производстве взрывчатых веществ в России в
1914–1918 гг.
з/п
Железнодорожный транспорт
682. Гальперина Б.Д. Обзор состояния железнодорожного и водного транспорта к августу
1917 г. // Россия в XIX–XX вв. : сб. ст. к 70-летию со дня рождения Рафаила Шоломовича
Ганелина / РАН, Ин-т рос. истории, С.-Петерб. фил. ; под ред. А.А. Фурсенко. – СПб. :
Дмитрий Буланин, 1998. – С. 293–300.
12384, 16339 аб.
683. Золотухин А.Ю. Железные дороги Курской губернии в годы Первой мировой войны
(1914–1917 гг.) /А.Ю. Золотухин, В.В. Коровин, А.Н. Манжосов // Военно-исторический
архив. – 2014. – № 7 – С. 49–60 : ил. – Примеч.: с. 58–60.
Рассмотрено участие курских железнодорожников в обеспечении боевых действий и
потребностей военной промышленности в условиях Первой мировой войны,
представлены характеристики железнодорожного хозяйства и путей сообщения,
сложившихся на территории Курской губернии к лету 1914 г.
чит. зал
684. Мурманская железная дорога : краткий очерк постройки железной дороги на
Мурман с описанием её района. – Петроград : Управление по постройке Мурманской жел.
дороги, 1916. – 204 с., 36 л. ил., 1 л. к. – Прил.: с. 142–204. – На тит. л. надпись: На правах
рукописи № 104.
55042 архив
685. Сенин А.С. Железные дороги в марте – октябре 1917 г. : от кризиса к хаосу //
Вопросы истории. – 2004. – № 3. – С. 32–56. – Примеч.: с. 53–56.
Есть электронная версия (East View).
з/п; к/х
686. Тахтамышева Н.А. Инженеры путей сообщения : три портрета на фоне времени. –
М. : Триумф, 2014. – 520 с. : ил. – Примеч.: с. 398–416. – Прил. 1–3: 417–479. – Список
использ. источников и лит.: с. 480–486. – Список сокр.: с. 487–492. – Имен. указ.: 493–520.
Книга посвящена трём инженерам-путейцам, внесшим большой вклад в дело развития
российских путей сообщения: Г.С. Тахтамышеву, Ю.А. Пешелю, П.Г. Таллако.
Хронологически повествование охватывает период последней четверти XIX – первой
половины ХХ в., в том числе и период Первой мировой войны.
85255 к/х
См. также №№: 33, 38, 39, 63, 66, 70, 111, 112, 152, 208, 213–216, 220–226, 233, 566, 574, 644,
648, 675, 982, 1048, 1214.
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5.3.3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА
687. Андреева Н.С. Статус немецкого дворянства в Прибалтике в начале ХХ века //
Вопросы истории. – 2002. – № 2. – С. 44–61. – Примеч.: с.58–61.
Есть электронная версия (East View).
к/х
688. Аржакова Л.М. Польский вопрос в 1914 г. : (по «Запискам» Г.Н. Михайловского) //
Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2, История. – СПб., 2012. – № 4. – С. 68–76. – Примеч.: с. 75–76.
В статье рассматривается польский вопрос на начальном этапе Первой мировой
войны. Автором анализируются обстоятельства появления воззвания великого князя
Николая Николаевича к полякам от 1 августа 1914 г. в контексте истории русскопольских взаимоотношений.
чит. зал
689. Бахтурина А.Ю. Воззвание к полякам 1 августа 1914 г. и его авторы // Вопросы
истории. – 1998. – № 8. – С. 132–136. – Примеч.: с. 136.
Есть электронная версия (East View).
к/х
690. Бахтурина А.Ю. Окраины российской империи : государственное управление и
национальная политика в годы Первой мировой войны : (1914–1917 гг.). – М. :
РОССПЭН, 2004. – 388, [4] c.
73396 к/х
691. Бахтурина А.Ю. Политика Российской империи в Восточной Галиции в годы
Первой мировой войны / предисл. В.В. Шелохаева. – М. : АИРО-ХХ, 2000. – 263, [1] с. –
(Первая монография / под ред. Г.А. Бордюгова).
В монографии рассматривается история решения так называемого «польского» и
«украинского» вопроса в контексте политики укрепления восточно-европейских
границ Российской империи накануне и в годы Первой мировой войны.
20911 аб.
692. Бондаренко Д.Я. Временное правительство и проблема автономии Украины (июль –
октябрь 1917 г.) // Отечественная история. – 2006. – № 1. – С. 54–64. – Примеч.: с. 63–64.
Есть электронная версия.
з/п
693. Булдаков В.П. Кризис империи и революционный национализм начала ХХ в. в
России // Вопросы истории. – 2000. – № 1. – С. 29–45. – Примеч.: с. 42–45.
Есть электронная версия (East View).
к/х
694. Голубев С.А. Политические силы России и польский вопрос на начальном этапе
Первой мировой войны // Российский исторический журнал. – Балашов, 1998. – № 3. – С.
43–48 ; № 4. – С. 23–26.
В статье анализируются причины неудач русских политиков решить польский вопрос
накануне распада Российской империи. Большое внимание автор статьи уделяет
воззванию к полякам Верховного Главнокомандующего великого князя Николая
Николаевича от 01.08.1914 г., в котором говорится о возрождении Польши «в своей
вере, языке, в самоуправлении».
к/х
695. «Дело» об исключении подданных воюющих с Россией держав из состава Академии
наук : январь 1915 – март 1916 г. / публ. подгот. Е.Ю. Басаргина // Исторический архив. –
2014. – № 3. – С. 181–194. – Примеч.: с. 192–194 ; № 4. – С. 157–166. – Примеч.: с. 166.
Публикация документов, проливающих свет на вопрос об исключении из состава
Императорской Академии наук почётных членов и членов-корреспондентов,
«подданных враждебных России государств».
чит. зал
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696. Дмитриева О. Временное правительство и национальные общности на белорусских
землях // Родина : рос. ист. журн. – 2013. – № 8. – С. 88–89.
з/п
697. Документы о преследовании евреев // Архив русской революции / изд. Г.В. Гессен. –
Берлин : Слово, 1928. – Т. XIX. – С. 245–284.
Публикация документов о проводимой политике принудительного переселения из
фронтовых зон евреев, а также об отношении к ним как к шпионам.
Есть электронная версия.
33521, 33522 к/х
698. Дьяков В.А. Славянский вопрос в русской общественной мысли 1914–1917 годов //
Вопросы истории. – 1991. – № 4–5. – С. 3–11. – Примеч.: с. 11.
Есть электронная версия (East View).
к/х
699. Дякин В.С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма (начало ХХ в.)
// Вопросы истории. – 1996. – № 11. – С. 39–53. – Примеч.: с. 52–53.
Есть электронная версия (East View).
к/х
700. Иоффе Г.З. Выселение евреев из прифронтовой полосы в 1915 году // Вопросы
истории. – 2001. – № 9. – С. 85–97. – Библиогр.: с. 96–97.
Есть электронная версия (East View).
к/х
701. Колточихина А.А. Деятельность Общества вспомоществования бедным семействам
евреев, участвующих в войне, и бедствующему еврейскому населению, пострадавшему
от военных действий : (1915–1916) // Клио. – СПб., 2015. – № 4. – С. 159–163.
Статья повествует о беженской массе, покидающей прифронтовые территории в годы
Первой мировой войны, и о ситуации, сложившейся в России в связи с беженством.
Особое место в беженской массе занимало еврейское население, покидавшее свои
дома по приказу властей. В статье освещается реакция на выселение евреев
различных представителей образованного российского общества, а также взгляд
различных представителей российской интеллигенции на «еврейский вопрос»,
обострившийся в России в военный период.
чит. зал
702. Котюкова Т.В. «Мусульманский вопрос» в Туркестане в начале ХХ в. // Вопросы
истории. – 2010. – № 9. – С. 97–112. – Примеч.: с. 111–112.
В статье освещается российская государственная политика в отношении к исламу в
Туркестане в начале ХХ в., в том числе и во время Первой мировой войны.
к/х
703. Кузьменко А.С. География неблагонадежности : политика принудительной
миграции в России в годы Первой мировой войны // Родина : рос. ист. журн. – 2010. – №
10. – С. 94–95. – Примеч.: с. 99.
В период Первой мировой войны Россия столкнулась с острой проблемой – массовой
вынужденной миграцией населения. Миграции подверглись в основном жители
окраин России, т.н. «неблагонадежное население» — евреи, латыши, финны, поляки,
галицкие украинцы, народы Кавказа и Средней Азии.
з/п
704. Немцы России и СССР : 1901–1941 гг. : материалы междунар. науч. конф. : Москва,
17–19 сентября 1999 г. – М. : ГОТИКА, 2000. – 431, [1] с.
В первом разделе сборника большинство статей освещают последствия для немецкого
населения участия России в Первой мировой войне.
51745 к/х
705. «Совещание признало полезным…» : из журнала заседания междуведомственного
совещания об организации призыва инородцев на тыловые работы. 1916 г. / публ. Д.А.
Аманжолова // Исторический архив. – 2004. – № 3. – С. 189–206.
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Публикуемый документ касается проблемы организации призыва инородцев для
работы в тылу действующей армии и прилегающих районах после обнародования
Царского указа от 25 июня 1916 г. В соответствии с ним предстояло осуществить
набор на тыловые работы 400 тыс. представителей коренного населения Туркестана,
Степного края, Сибири и Кавказа в возрасте от 19 до 43 лет.
к/х
706. Таирова-Яковлева Т.Г. Украинизация армии в 1917 г. как результат национальной
политики Российской империи // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 2, История. – 2011. – № 4. –
С. 30–35.
В статье рассматривается политика Российской империи по отношению к
украинскому национальному движению, показывается, как она вела к назреванию
недовольства в украинских кругах. Эмиграция многих деятелей украинского
движения в Галицию в условиях жёсткой цензуры в Российской империи стала
катализатором недовольства, вылившегося в бурной форме украинской армии после
Февральской революции 1917 г. Показывая масштаб и разносторонность этого
процесса, автор доказывает, что загнанный в подполье «украинский сепаратизм» стал
джинном, который в годы революции вырвался на волю и охватил массы людей.
к/х
707. «Трудностей разрешения мусульманского вопроса не отрицают и сами
мусульмане» : материалы Министерства внутренних дел России : 1916 г. / публ. подгот.
Д.Ю. Арапов // Исторический архив. – 2004. – № 1. – С. 103–119. – Примеч.: с.117–119.
В настоящую публикацию включены 2 документа. Первый — это «внутренняя»
справка «по мусульманству», подготовленная аппаратом Департамента духовных дел
иностранных исповеданий (ДДДИИ) в феврале-марте 1916 г. для министра
внутренних дел А.Н. Хвостова в связи с его предполагавшимся участием в
обсуждении бюджета в Государственной Думе; второй — межведомственное
«отношение», подписанное А.А. Хвостовым в конце июля 1916 г. и адресованное в
Министерство финансов.
к/х
708. Циунчук Р.А. Национальный вопрос в Государственной думе накануне и во время
Первой мировой // Российская история. – 2014. – № 5. – C. 91–109.
Есть электронная версия (East View).
чит. зал
709. Шубина А.Н. Политика российского правительства по отношению к немецким
колонистам во время Первой мировой войны // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 8, История. –
2009. – № 6. – C. 74–84.
Есть электронная версия (East View).
к/х
См. также №№: 2, 92, 107, 209, 231, 233, 399–406, 605, 638, 1216.
5.3.4. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И МИЛОСЕРДИЕ
710. Алексеева Т.А. «...Татиана дома Романовых» : к 120-летию со дня рождения
игумении Тамары, княжны императорской крови Татьяны Константиновны // Свой. –
2010. – № 3. – С. 58–65.
Статья посвящена княжне Татьяне, дочери великого князя Константина
Константиновича. Автор знакомит с российским периодом жизни княжны. В сентябре
1918 г. Татьяна Константиновна с двумя детьми навсегда покинула Россию, выехав по
приглашению румынского короля из Одессы в Бухарест на пароходе «Адмирал
Кашерининов».
к/х
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711. Благотворительность и милосердие : рубеж XIX–XX веков. – 2-е изд., испр., доп. –
СПб. : Лики России, 2010. – 243 с. : ил. – Из содерж.: Ч. III. Благотворительность в годы
военных испытаний. – С. 204–241.
72827 к/х
712. Династия Романовых : традиции благотворительности и меценатства : междунар.
науч. конф. : тезисы докладов : Москва, 4–6 июня 2013 г. / [сост. Н.Ф. Гриценко] – М. : Дом
русского зарубежья им. Александра Солженицына, 2013. – 197, [1] с.
79511 чит. зал; 79551, 79552 к/х
713. Добровольская Л.И. Неизвестный знак времени Первой мировой войны //
Тринадцатая всероссийская нумизмат. конф. : Москва, 11–15 апреля 2005 г. : тезисы
докладов и сообщений / Гос. музей изобр. искусств им. А.С. Пушкина. – М. : Альфа-Принт,
2005. – С. 182–183.
В статье автор рассказывает о знаке Общежития Её Императорского Высочества
великой княгини Елизаветы Фёдоровны для юных добровольцев, который носили как
служащие в учреждении, так и лица, оказавшие особые услуги своими трудами или
пожертвованиями делу призрения юных добровольцев. В статье также даётся история
данного Общежития.
34172 к/х
714. Казаковцев С.В. Благотворительность в Вятской губернии в годы Первой мировой
войны // Вопросы истории. – 2008. – № 7. – C. 136–142. – Примеч.: с. 141–142.
Есть электронная версия (East View).
к/х
715. Корнева Г.Н. Великая княгиня Мария Павловна / Г.Н. Корнева, Т.Н. Чебоксарова. –
СПб. : Лики России : Лики, 2014. – 155, [5] с. : ил. – Из содерж.: В годы Первой мировой
войны. – С. 142–148.
Великая княгиня Мария Павловна приходилась тётей Николаю II. В годы Первой
мировой войны она активно занималась благотворительностью: включилась в
деятельность по оказанию помощи фронту, стала возглавлять санитарные
организации Петрограда. Ближайшими помощниками Марии Павловны стали её дети,
члены её Двора, работники тех учреждений, которые она возглавляла, представители
высшего света, банкиры и меценаты.
84751 к/х
716. Окопная О.П. Благотворительная деятельность предпринимателей Парамоновых
на Дону. 1914–1915 гг. // Вопросы истории. – 2010. – № 2. – C. 138–141. – Примеч.: с. 141.
Есть электронная версия (East View).
к/х
717. Садыкова Р.Б. Региональные аспекты истории благотворительности в России : (на
примере Казанской губернии) // XXII Ежегодная богосл. конф. православ. СвятоТихоновского гуманитар. ун-та. – М. : ПСТГУ, 2012. – Т. 2. – С. 115–117.
79532 к/х
718. Соколовская О.В. Благотворительная деятельность греческой королевы Ольги в
России в годы Первой мировой войны // Новая и новейшая история. – 2004. – № 5. –
С.223–233.
Есть электронная версия (East View).
к/х
719. Степанов К.А. Деятельность Дамского комитета Ростовского уезда. 1914–1918 гг. //
Вопросы истории. – 2012. – № 1. – C. 90–101.
Есть электронная версия (East View).
чит. зал
720. Степанов К.А. Ростовская уездная комиссия Елизаветинского Комитета в годы
Первой мировой войны // Вопросы истории. – 2013. – № 5. – C. 144–153. – Примеч.: с. 152–
153.
Есть электронная версия (East View). чит. зал
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721. Степанов К.А. Татьянинский Комитет в Ярославской губернии в годы Первой
мировой войны // Вопросы истории. – 2014. – № 10. – C. 49–63. – Примеч.: с. 61–63.
Есть электронная версия (East View).
чит. зал
722. Тимофеев Ю.И. Фёдор Шаляпин : дело о благотворительности // Русский мир.ru. –
2009. – № 12. – С. 32–37.
В интервью журналу президент Межрегионального Шаляпинского центра Ю.И.
Тимофеев рассказывает о благотворительной деятельности Фёдора Ивановича
Шаляпина. Ф.И. Шаляпин часто устраивал благотворительные концерты, в деревне
Александровка Нижегородской губернии на его средства была построена школа, во
время Первой мировой войны он содержал 2 госпиталя, в которых его дочери
помогали ухаживать за ранеными, и т.д.
з/п; аб.
723. Тончу Е.А. Благотворительная Россия. – М. : ИД Тончу, 2005. – 670, [2] с. : ил.
Книга посвящена истории и современному состоянию благотворительности в России.
46649 чит. зал; 85802 к/х
724. Федирко О.П. Благотворительность на Амуре в годы Первой мировой войны //
Клио. – СПб., 2015. – № 2. – С. 127–130.
В статье рассматривается благотворительная деятельность частных лиц,
общественных организаций и государства в годы Первой мировой войны.
чит. зал
725. Хечинов Ю.Е. Война и милосердие : страницы истории Отечества. – М. : Открытое
решение, 2009. – 199, [1] с., 8 л. ил.
В книге даются сведения о благотворительных акциях российского общества и
царской семьи в период Первой мировой войны, о судьбах воинов и сестёр
милосердия, отличившихся героизмом.
53811 к/х
726. Чистяков О.В. Российское общество Красного Креста во время Первой мировой
войны // Военно-исторический журнал. – 2009. – № 12. – С. 67–69. – Примеч.: с. 69.
В статье излагается краткая история одной из самых мощных общественных
организаций Российской империи — Российского общества Красного Креста (РОКК),
показан огромный масштаб его деятельности в годы Первой мировой войны.
Есть электронная версия (East View).
аб.; з/п
727. Шрамкова О.В. Национальные благотворительные организации Саратова как одни
из центров помощи беженцам в годы Первой мировой войны // Клио. – СПб., 2015. – №
5. – С. 80–82.
Статья посвящена анализу деятельности различных национальных благотворительных
организаций города Саратова, оказывавших помощь беженцам в годы Первой
мировой войны. Особо рассматривается деятельность «Общества пособия бедным
евреям города Саратова». Благодаря сохранившимся архивным документам можно
увидеть масштаб оказанной помощи этим обществом, его структуру и организацию.
Выделяются так же польское и немецкое общества. Помощь выражалась в
предоставлении временного места проживания, содействии в трудоустройстве, особой
составляющей была помощь детям, больным и престарелым. Многие общества
оказывали помощь не только лицам своей национальности, но и представителям
других вер и наций.
чит. зал
См. также №№: 112, 226, 233, 527, 530–541, 598, 599, 622, 629, 639, 640, 642–649, 701, 910,
920, 938, 976, 1049, 1100, 1109, 1132, 1133, 1257, 1284, 1285.
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5.4. ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИЯ
728. Антивоенные выступления на русском фронте в 1917 году глазами современников
: (воспоминания, документы, комментарии) / РАН, Ин-т рос. истории ; авт.-сост. С.Н.
Базанов. – М. : Ин-т рос. истории РАН, 2010. – 361, [3] с.
Сборник является публикацией исторических источников об антивоенных
выступлениях в действующей армии в период от Февраля к Октябрю. Документы
показывают широкий спектр этих выступлений (проведение несанкционированных
антивоенных митингов, отказы отдельных солдат и воинских частей исполнять
боевые приказы, братания с противником, антивоенная деятельность большевиков на
фронте и другое). Всесторонне представлены свидетельства современников
(сторонников и противников продолжения войны) и оценка ими антивоенных
выступлений. Их мемуары и эпистолярное наследие составляют большую часть
материалов сборника. В издании представлены также резолюции солдатских
митингов, постановления войсковых комитетов, приказы, рапорты, донесения и
сводки командования, комиссаров Временного правительства о случаях антивоенных
выступлений.
71299 к/х
729. Базанов С.Н. Борьба за власть в Российской армии на фронтах Первой мировой
войны : (октябрь 1917 г. – февраль 1918 г.) : автореф. дис. … д-ра ист. наук : 07.00.02. – М.
: Ин-т рос. истории РАН, 2004. – 53, [1] с.
82469 к/х
730. Белый архив : сб. материалов по истории и литературе войны, революции,
большевизма, белого движения и т.п. / под ред. Я.М. Лисового. – Париж : [б. и.], 1926–1928.
– (Материалы «Музея современных событий в России» Я.М. Лисового).
Т. I : Приложение : Памятка «Музея соврем. событий в России» : Отдельное прил.: «The
Museum Contemporary Events in Russia». – 1926. – 223 с., 5 л. ил. – Прил.: с. 208–221. –
Отдельное прил.: с. 222–223. – Из содерж.: Кириенко И. Отчет № 1 [комиссаров XI
Армии] : от 26 мая по 26 июня 1917 г. – С. 13–34 ; Лисовой Я.М. Керенский в армии
генерала Деникина. – С. 35–50 ; Революционные генералы. – С. 51–70.
Есть электронная версия.
33553, 81253 к/х
Т. II–III : Приложение: Илья Савченко : «В красном стане» : Отдельное прил.:
Крымская эвакуация 1920–1921 гг. : (рисунки с натуры худ. А. Вербицкого). – 1928. –
347 с., 8 л. ил. – Прил.: с. 281–345. – Отдельное прил.: 5 л. ил. – Из содерж.: Лисовой
Я.М. Итоги одного из уговоров (по воспоминаниям и документам шт. 28-й пех.
дивиз.). – С. 11–40 ; Революционные генералы. – С. 41–54 ; Арефин С. Развал
армии. – С. 55–71 ; Из жизни революционного фронта. – С. 72–78.
В издании помещены иностранные карикатуры, высмеивающие «революционную
армию».
Есть электронная версия.
33552, 81553 к/х
731. Гайда Ф.А. Последний февраль империи // Вокруг света. – 2007. – № 2. – С. 46–57.
Приведены размышления о значении Февральской революции и о роли отдельных
политиков в ней. Прослеживается, как складывались обстоятельства Февраля.
Выделены ключевые фигуры.
аб.; з/п
732. Гайда Ф.А. Февраль 1917 года : революция, власть, буржуазия // Вопросы истории. –
1996. – № 3. – С. 31–45.
Есть электронная версия (East View).
к/х
733. Гайда Ф.А. Февральская революция и судьба Государственной думы // Вопросы
истории. – 1998. – № 2. – С. 30–43.
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Есть электронная версия (East View).
к/х
734. Галин В.В. Война и революция. – М. : Алгоритм, 2004. – 590, [2] с. – Примеч.: с. 533–
589. – (Тенденции).
В книге исследуется поворотный для российской истории год — 1917. Используя в
своей работе воспоминания непосредственных свидетелей тех событий,
представляющих разные слои общества, обращаясь к работам отечественных и
зарубежных исследователей, автор попытался отразить основные тенденции русского
общества, которые и привели к Октябрьской революции.
47538 аб.
735. Галин В.В. Революция по-русски. – М. : Алгоритм, 2006. – 605, [2] с. – (Запретная
политэкономия. Тенденции). – Ссылки и библиогр.: с.549–605.
47270 аб.
736. Гальперина Б.Д. Февральская революция и права солдат : опыт
источниковедческого исследования // Вопросы истории. – 2000. – № 10. – С. 55–71.
В статье рассматриваются реформы российской армии, происходившие в феврале –
мае 1917 г. В качестве основных источников автор использует приказы №№ 1, 2 и 3
Петроградского Совета, приказы №№ 114 и 213 по военному ведомству, и
«Положение об основных правах военнослужащих» от 11 мая, принятое Временным
правительством (первоначальное название — Декларация прав солдата).
Есть электронная версия (East View).
к/х
737. Гутман А.Я. Россия и большевизм : материалы по истории революции и борьбы с
большевизмом. – Шанхай : [б. и.], 1921. – Ч. 1 : 1914–1920. – X, 83–356, VIII, IV, X c. – [На
тит. л. автор: Анатолий Ган (А. Гутман)].
Есть электронная версия.
68795, 69335 к/х
738. Дземешкевич П.Ф. Дворянство и революция. – Севастополь : СНИЯЭиП, 2004. – 185,
[3] с. : ил.
В книге предпринята попытка понять причины гибели Российской империи и роль в
этом дворянства.
78245 к/х
739. Дземешкевич П.Ф. Дворянство и революция. – 2-е изд., доп. – Севастополь : [б. и.],
2012. – 384 с. : ил.
78243 к/х
740. Иоффе Г.З. Первая мировая война и русская революция 1917 года // Наука и жизнь.
– 2014. – № 11. – С. 26–35.
з/п
741. История Гражданской войны в СССР : в 5 т. – М., 1935–1960. – Т. 1 : Подготовка
Великой пролетарской революции : (от начала войны до начала октября 1917 г.) / сост.
Я.Л. Берман [и др.]. – М. : ОГИЗ, 1936. – 578, [2] с., 7 л. ил., к.
34360 к/х
742. Керенский А.Ф. Русская революция 1917. – М. : Центрполиграф, 2005. – 383, [1] с.
Автор воссоздаёт события Февральской и Октябрьской революций, изменившие
судьбу России и всего мира.
44543 аб.; 44542 к/х
743. Кирюшин Б.Т. Пути российской революционности : (очерк истории революционных
движений и общественной мысли в России). – Франкфурт-на-Майне : Посев, 1959. – 245,
[2] с. – Из содерж.: Гл. 6 : От войны — к революции. – С. 99–132.
40183, 48775 к/х
744. Кожевин В.Л. Деятельность Союза офицеров армии и флота : (май–август 1917 г.) //
Вопросы истории. – 2005. – № 9. – С. 137–142. – Примеч.: с. 141–142.
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После свержения самодержавия в России началось создание политических
организаций, общественных и профессиональных объединений. Не остался в стороне
от этого процесса и командный состав русской армии. Уже в первой половине марта
1917 г. в Петрограде возникли Союз офицеров-республиканцев и Совет офицерских
депутатов. Позднее подобные организации были образованы и в других регионах
страны. Их основным отличительным признаком являлась активная политическая
деятельность, борьба за проведение революционных преобразований и реформ в
армии. Существовало течение, которое выступало в защиту профессиональных
интересов командного состава. Союз офицеров армии и флота являлся крупнейшей
организацией подобного типа.
Есть электронная версия (East View).
з/п; к/х
745. Коршунов Э.Л. Крушение русской императорской армии в 1917 году : (по
материалам воспоминаний и дневников русской эмиграции) / Э.Л. Коршунов, А.П. Жарский,
А.А. Михайлов // Эмигрантика = Emigrantica : Периодические издания русского зарубежья :
Вопросы источниковедческой критики : Труды междунар. конф. : к 85-летию Р.Ш. Ганелина.
– СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2012. – С. 200–218.
78313 чит. зал; 82267 к/х
746. Мельгунов С.П. Легенда о сепаратном мире : (канун революции). – Париж : [б. и.],
1957. – 505, [2] с.
27716, 31542, 39610, 49291, 50020, 54081, 56393, 80172 к/х
747. Мельгунов С.П. Мартовские дни 17 г. // Возрождение = La Renaissance : лит.-полит.
тетради / под ред. С.П. Мельгунова. – Париж, 1950. – № 12. – С. 141–158 ; 1951. – № 13. – С.
143–155 ; № 14. – С. 129–143 ; № 16. – С. 138–161 ; № 17. – С. 124–145 ; № 18. – С. 157–168 ;
1952. – № 19. – С. 140–150 ; № 20. – С. 129–144 ; № 21. – С. 127–136 ; № 22. – С. 133–158 ; №
23. – С. 133–156 ; № 24. – С. 121–145 ; 1953. – № 26. – С. 153–164 ; № 27. – С. 122–147 ; № 28.
– С. 142–158 ; № 29. – С. 138–154 ; № 30. – С. 160–169 ; 1954. – № 31. – С. 103–122.
Автор книги, Сергей Петрович Мельгунов, восстановил хронику Февральской
революции буквально по часам, подняв весь пласт опубликованных документов и
воспоминаний, а также лично опросив десятки участников событий. В книге в
мельчайших подробностях анализируются события, приведшие к отречению
императора Николая II, и действия причастных к этому лиц. Описаны обстоятельства
создания
Временного
Комитета
Государственной
думы,
явившегося
предшественником Временного правительства, и роковые последствия «приказа № 1»,
приведшего к развалу армии. Работу над книгой Мельгунов начал ещё до высылки из
России в 1922 г. и продолжил в эмиграции. к/х
Оттиски данной работы, опубликованной в вышеприведенных номерах журнала
«Возрождение», хранятся в отдельной папке:
39613 к/х
748. Мельгунов С.П. Мартовские дни 1917 года. – Париж : [б. и.], 1961. – 453, [2] с.
15745, 27723, 39612, 48408, 49292, 80240 к/х
749. Мельгунов С.П. Мартовские дни 1917 года. – М. : Вече, 2006. – 566, [3] с., 8 л. ил. –
(Революция и царь).
44638 аб.
750. Мельгунов С.П. Мартовские дни 1917 года. – М. : Айрис-пресс, 2008. – 686, [2] с. –
(Белая Россия).
47745 аб.
751. Миллер В.И. О месте русской армии в политической жизни страны в 1917 г. //
Осторожно: история! – М. : ЭТЦ, 1997. – С. 77–81.
51403 к/х
752. Милюков П.Н. История второй русской революции. – София : Российско-болгарское
книгоизд-во, 1921. – Т. 1, вып.1 : Противоречия революции. – 248, [1] с.
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Книга посвящена многофакторному анализу Февральской революции 1917 г.
П.Н. Милюков воссоздаёт картину динамично развивающегося политического
процесса: канун Февральской революции — октябрь 1917 г. В главе «Война и
революция» автор описывает общее воздействие Первой мировой войны на
внутренний порядок в России.
27729, 70330 , 73983, 80119 к/х
753. Милюков П.Н. История второй русской революции. – М. : РОССПЭН, 2001. – 765, [3]
с. – Из содерж.: Противоречия революции. – С. 15–201.
22755 к/х
754. Милюков П.Н. Россия на переломе : большевистский период русской революции. –
Париж : [б. и.], 1927. – Т. I : Происхождение и укрепление большевистской диктатуры. – 400,
[2] с. : ил. – Из содерж.: Влияние войны и упорства царя на революцию. – С. 11–28.
1892, 14745, 16753, 33430, 73978 к/х
755. Мультатули П.В. Кругом измена, трусость и обман : подлинная история отречения
Николая II. – М. : АСТ, 2013. – 440, [5] с. – (Романовы. Падение династии).
В своей книге автор подробно рассматривает историю отречения Николая II от
престола. По его мнению, оно стало результатом хорошо спланированного
государственного переворота, закономерным этапом в той войне, которую вёл царь с
так называемой оппозицией. События февраля–марта 1917 г. были подготовлены и
осуществлены думской оппозицией при поддержке влиятельных промышленных
кругов и представителей западных правительств. Огромную роль сыграла и Ставка, и
главнокомандующие фронтами, под давлением которых царь подписал манифест об
отречении.
84714 аб.
756. Мультатули П.В. «Кругом измена, трусость и обман» // Русский Дом. – 2011. – № 3. –
С. 20–21.
Автор статьи пишет о причинах и последствиях Февральской революции 1917 г., о
возможности восстановления монархии в России и о «пути» России.
з/п
757. Мультатули П.В. Николай II : отречение, которого не было. – М. : АСТ ; Астрель,
2010. – 639, [1] с., 16 л. ил.
72930 аб.
758. Николаев А.Б. Думские комиссары в русской армии : (февраль – март 1917 года) //
Новый Часовой : рус. воен.-ист. журн.. – СПб., 1996. – № 4. – С. 72–83.
В статье рассказывается об истории возникновения и развития института комиссаров
Временного Комитета Государственной думы (ВКГД). В феврале–марте 1917 г. ВКГД
активно использовал депутатов Думы 4-го созыва как носителей чрезвычайной
власти. Комитет Думы направлял комиссаров в министерства и главные управления,
губернии и области, уезды и города. Большая же часть думцев командировалась в
тыловые и фронтовые воинские части. В конце статьи помещён список комиссаров
ВКГД в армии.
к/х
759. Никонов В.А. Крушение империи // Российская газета. – 2007. – № 54 (4317). – С. 1, 12.
В статье дан анализ событий Февральской революции 1917 г. и попытка установления
причин разрушения российской государственности.
з/п
760. Пайпс Р. Русская революция : в 2 ч. – М. : РОССПЭН, 1994.
В книге автор даёт исчерпывающий анализ русской революции, приведшей к полной
перестройке государства, общества, экономики и культуры. По мнению автора, первая
фаза русской революции началась с волнений 1905 г. Именно с этих событий
начинается данное исследование, переходя в Первую мировую войну, а затем к
событиям февраля и октября 1917 г.
Ч. 1. – 397, [2] с. – Примеч.: с. 370–391. – Имен. указ.: с. 392–397.
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3267 аб.; 16003 к/х
Ч. 2. – 583, [1] с. – Примеч.: с. 541–575. – Имен. указ.: с. 576–583.
3268 аб.; 16004 к/х
См. также № 780.
761. Ряснянский С.Н. Кампания 1917 года и бесславный конец 1-й Мировой войны
благодаря революции в феврале 1917 года // Владимирский православный русский
календарь на 1967 год. – Нью-Йорк : Общество Св. Князя Владимира, 1966. – С. 60–76.
55497, 62836, 62837 к/х
762. Смирнов Н.Н. Февраль и российская государственность. // Россия в XIX–XX вв. : сб.
ст. к 70-летию со дня рождения Рафаила Шоломовича Ганелина / РАН, Ин-т рос. истории, С.Петерб. фил. ; под ред. А.А. Фурсенко. – СПб. : Дмитрий Буланин, 1998. – С. 309–315.
12384, 16339 аб.
763. Солнцева С.А. Комиссары в армии революционной России (февраль 1917 г. – март
1918 г.) // Отечественная история. – 2002. – № 3. – С. 83–99.
Есть электронная версия (East View).
з/п
764. Солнцева С.А. 1917 : кадровая политика революции в российской армии //
Отечественная история. – 2004. – № 3. – С. 102–116.
з/п
765. Тодорский А.И. «Мы сделали всё, что было в наших силах» : доклад командира 5-го
Сибирского армейского корпуса А.И. Тодорского : ноябрь 1917 – март 1918 г. / публ. А.А.
Чернобаев // Исторический архив. – 2004. – № 3. – С. 68–100.
В докладе автор подробно характеризует состав корпуса, занимаемые им позиции,
боевую службу, продовольственное положение, проведение в корпусе выборного
начала и национально-территориального принципа, политическую работу, ход
демобилизации личного состава. Документ является ценным историческим
источником, позволяющим воссоздать достоверную картину последних месяцев
существования одного из крупных воинских соединений Русской армии. В основе
доклада — приказы по корпусу и донесения командующему ХI армией.
к/х
766. Торопов Л.Н. Солдатские комитеты Центральной России весной 1917 года //
Вопросы истории. – 1975. – № 10. – С. 29–42.
Есть электронная версия (East View).
767. Троцкий Л.Д. Судьба революции : сб. ст. – М. : Центрполиграф, 2014. – 125, [3] c.: ил.
84766 к/х
См. также № 785.
768. Тютюкин С.В. Первая мировая война и революционный процесс в России (роль
национально-патриотического фактора) // Десять лет в журнале «Отечественная история».
– М. : Собрание, 2005. – С. 178–196.
54871 к/х
769. Френкин М.С. Захват власти большевиками в России и роль тыловых гарнизонов
армии : подготовка и проведение октябрьского мятежа : 1917–1918 гг. – Иерусалим :
Став, 1982. – 400 с.
В первой главе рассказывается о состоянии гарнизонов страны в ходе войны,
комплектовании и дислокации войск, их политико-морального и образовательного
уровня.
48724 к/х
770. Френкин М.С. Русская армия и революция : 1917–1918. – Munich : Logos, 1978. –
XXXI, 749 с.
Автор ставит целью показать роль русской армии в проведении и в ходе Февральской
революции и большевистского переворота в 1917 г., осветить последствия
Февральской революции в действующих соединениях армии и в гарнизонах, вскрыть
причины невозможности дальнейшего ведения войны, проследить процессы
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разложения армии на фронтах. Свой труд автор начинает с исследования
экономического положения тыла страны и состояния армии в 1914–1916 гг.
70761 к/х
771. Чапкевич Е.И. Русская гвардия в Февральской революции // Вопросы истории. –
2002. – № 9. – С. 3–16.
Есть электронная версия (East View).
к/х
772. Шмелёв А.В. «Мятеж» Минной дивизии в июне 1918 года // Труды III Междунар.
исторических чтений, посвящённых памяти профессора, Генерального штаба генераллейтенанта Николая Николаевича Головина (1875–1944) : Санкт-Петербург, 18–20 октября
2012 года. – СПб.: Скрипториум, 2013. – С. 169–200.
82906 чит. зал
773. Энгельгардт Б.А. Революция и контрреволюция // Балтийский архив : Русская
культура в Прибалтике / Латв. о-во рус. культуры ; Фонд рус. словесности ; редкол.: И.З.
Белобровцева [и др.] – Рига : Даугава, 2004. – Т. 8 : Мемуары Б.А. Энгельгардта. Записки Б.
Иордана. – С. 7–319.
45240 чит. зал; 57023 к/х
774. Alexeev V.I. The Two Russian Revolutions of 1917. – Minneapolis : General Extension
Division. University of Minnesota – 61 p.
67695, 69326 к/х
775. Goulevitch A.A. Czarism and revolution / Transl. from the French by N.J. Couriss. –
Hawthorne : Omny Publications, 1962. – 272 p.
35988, 39085, 83974 к/х
776. Hasegawa T. The February Revolution : Petrograd, 1917. – Seattle : London : University of
Washington Press, 1981. – XХII, 652 p., 4 l. il.
36232 к/х
777. Moorehead A. The Russian Revolution. – New York : Harper & Brothers Publ., 1958. – XIV,
301 p., 12 l. il.
81593 к/х
778. Moorehead A. The Russian Revolution. – New York : Bantam Books., 1958. – XIV, 303 p.
44889 к/х
779. Pethybridge R.W. The Spread of the Russian Revolution : essays on 1917. – London :
Macmillan : New York : St. Martin's Press, 1972. – XII, [I], 238 р.
36227 к/х
780. Pipes R. A concise history of the Russian Revolution. – New York : Vintage books, 1996. –
XVII, [III], 431 p.: ill.
85667 к/х
781. Revolutionary Russia / еd. R. Pipes. – Cambridge : Harvard University Press, 1968. – X; 365,
[2] p. – (Russian research center studies, 55).
36231 к/х
782. Revolutionary Russia / ed. R. Pipes. – Garden City : Doubleday & Co ; Anchor books, 1969.
– Х, 470 р.
40266 к/х
783. The Russian revolution and Bolshevik Victory : Causes and Processes. / ed. and with an
introd. by A.E. Adams. – 2-nd ed. – Lexington : Toronto : D.C. Heath and Co., 1972. – XIX, 196 p.
48559 к/х
784. Timasheff N.S. War and revolution / ed. with а pref. by J.F. Scheuer. – New York : Sheed &
Ward, 1965. – XII, 339 p.
38650 к/х
785. Trotsky L. The Russian Revolution : The Overthrow of Tzarism and The Triumph of the
Soviets / selected and ed. by F.W. Dupee. – Garden City : Anchor books ; Doubleday & Co., 1959.
– XVI, 524 p.
45030 к/х
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786. Ulam A.B. Russia's Failed Revolutions : from the Decembrists to the Dissidents. – New
York : Basic books, Inc. Publ., 1981. – VII, 453 p.
38851 к/х
См. также №№: 1–27, 89, 90, 109, 110, 115, 120, 135–140, 210–225, 227, 228, 230, 234–236,
239–242, 245–247, 249, 252, 258, 259, 268, 271, 277, 279, 280, 282–290, 292–296, 299–313, 315–
335, 337–341, 343, 344, 346, 351–354, 356–362, 364–366, 369, 375, 379, 382, 385–398, 399–406,
409, 412–415, 467, 468, 486, 505, 506, 514, 579, 580, 581, 584, 587, 592, 600, 608, 614, 615, 618,
631, 635, 640, 650, 660, 664, 665, 678, 679, 685, 692, 706, 821, 824, 844, 898, 900, 901, 908–910,
913–915, 918–929, 931–935, 937, 938, 946, 947, 959–963, 965–976, 980, 988–990, 993–999,
1012–1014, 1018, 1027–1031, 1042–1049, 1052–1055, 1065, 1066, 1070–1073, 1082, 1083, 1089,
1090, 1092–1094, 1099–1110, 1118–1123, 1125–1128, 1132–1137, 1143, 1144, 1152–1156, 1159,
1160, 1168, 1169, 1175, 1177–1180, 1182, 1183, 1185–1189, 1192–1195, 1197–1199, 1201, 1204,
1208, 1210–1212, 1214–1217, 1221–1227, 1236, 1242–1245, 1255, 1259–1263, 1265–1267, 1269–
1272, 1277, 1278, 1286, 1336, 1338, 1343, 1344, 1369–1372, 1406–1408, 1425, 1584, 1599–1601,
1603.
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6. НА ФРОНТАХ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
6.1. Общее положение на фронтах
787. Баиов А.К. Великая мировая война 1914–1918 гг. – М. : РИСИ, 2015. – 406, [2] с. –
(Книжная серия РИСИ).
Сборник работ военного аналитика и историка генерал-лейтенанта Алексея
Константиновича Баиова (1871–1935). Основу сборника составляют: книга «Великая
мировая война 1914–1918 гг.» с описанием боевых действий на французском и
русском фронтах, а также два исследования: «Вклад России в победу союзников» —
работа посвящена анализу русских военных усилий в Мировой войне, и «Истоки
великой мировой драмы и её режиссёры», опровергающая миф о русской вине в
развязывании Мировой войны.
89157 к/х
788. Доманевский В.Н. Мировая война : Кампания 1914 г. – Париж : [б.и.].
Т. I, вып. 2 : Достижения сторон за первый месяц кампании – август : в прил. –
схематич. карта сербско-салоникского театра воен. действий и 16 схем операций. –
1929. – 107 с., 2 л. к.
Первый том обширного труда генерала В.Н. Доманевского по общей истории Первой
мировой войны. Представлены события на различных театрах военных действий в
августе 1914 г.
64884, 70646 к/х
789. Якоби Н.П. Марна : трагическое крушение германского наступления на Париж а
августе – сентябре 1914 года. – Riga : Dla vas, 1938. – 375, [1] с., 16 л. ил.
В предисловии автор пишет: «Я стремился перенести читателя в атмосферу тех
месяцев, когда свершались события исторической важности и мирового значения. В
своей книге я пытался восстановить психологическую атмосферу 1914 г.,
почувствовать её одинаково во Франции, Англии и России, как и в Австро-Венгрии и
на Балканах».
86992 к/х
См. также №№: 1–27, 91, 180, 943, 944, 977, 1095–1097, 1209, 1240, 1248, 1584, 1585, 1589–
1592, 1596–1598.
6.2. Западный фронт
790. Ахременко Д.А. Западноевропейский театр военных действий в 1915 году / Д.А.
Ахременко, Д.В. Суржик // Новая и новейшая история. – 2015. – № 5. – C. 17–30.
Есть электронная версия (East View).
чит. зал
791. Галактионов М. Париж, 1914 : темпы операций. – М. : АСТ ; СПб. : Terra Fantastica,
2000. – 701, [3], LXIV с. ил. – (Воен.-ист. б-ка). – Прил. 1–2: с. 544–676. – Библиогр.: с. 677–
679.
Книга посвящена описанию Марнской битвы и сочетает в себе богатейший
фактический материал с развёрнутым анализом. В конце книги помещено 4
приложения:
1. «1914 год: хронология событий на западноевропейском ТВД» — это
подробнейший, по дням, по перемещениям корпусов и отдельных дивизий, перечень
текущих событий, сгруппированных по отдельным стратегическим операциям;
2. «Боевой состав армий, участвующих в Марнской битве по состоянию на 8-е
сентября», статья «Военная статистика: численность, состав и структура вооруженных
сил сторон», «Мобилизация и развертывание», «Баланс сил в августе-ноябре 1914».
3. Статья «План Шлиффена и германский военно-морской флот».
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4. «Исчисление войны».
32633 аб., 32632 к/х
792. Fussell P. The Great War and modern memory. – New York ; London : Oxford University
Press, 1975. – X, 363 р.
38289 к/х
793. Verdun : The Battle for freedom : fortieth anniversary. – New York : American Order of
the Association Nationale des Croux de Guerre of France, 1959. – [31], 196 р. : ill.
66736 к/х
См. также №№: 1–27, 169, 170, 176, 177, 200, 202, 428, 430–439, 441, 442, 444, 446, 787–789,
907, 945, 968, 1043–1046, 1064, 1084, 1095–1097, 1129, 1165, 1166, 1547, 1550, 1604.
6.3. Восточный (русский) фронт
6.3.1. Общее положение на фронтах
794. Нелипович С.Г. Кровавый октябрь 1914 года. – М. : Минувшее, 2013. – 801, [7] с., 32 л.
ил. – (Век двадцатый).
Монография С.Г. Нелиповича посвящена важнейшим событиям октября 1914 г. на
русском фронте Первой мировой войны, которые до настоящего времени мало
изучены. Если к теме Варшавско-Ивангородской операции отечественные историки в
последний раз обращались в 1923 году, то сражение Галицийской группы генерала
А.А. Брусилова до сих пор оставалось вне поля зрения исследователей. В книге, на
основе архивных источников России, Германии, Австрии, Венгрии и Польши и
исторических изданий раскрывается ход этих сражений, описываются подвиги
русских солдат и офицеров. Впервые детально учтены потери сторон и дано
расписание командного состава войск. Издание прекрасно иллюстрировано, включает
приложения и справочный аппарат.
84696, 88712 к/х
795. Хавкин Б.Л. Русский фронт Первой мировой войны (1914–1918 годы) // Новая и
новейшая история. – 2014. – № 1. – C. 3–16 ; № 2. – C. 16–34.
Есть электронная версия (East View).
чит. зал
796. Clark A. Suicide of the Empires : The Battless on the Eastern Front 1914–18. – New York
: American Heritage Press, 1971. – 127 р.: ill. – (Library of 20 century).
38477 к/х
См. также №№: 1–27, 208, 210–243, 243, 245, 258, 259, 266–268, 270, 271, 275, 277–342, 343–
347, 351–354, 356–368, 369–376, 377, 379, 381–384, 388, 392, 393, 399–406, 407, 408, 410–415,
425, 448–470, 546–548, 787–789, 908, 921, 923–928, 929, 939, 942, 959–963, 969, 970, 981, 993–
1005, 1012, 1037, 1055, 1061, 1079, 1080, 1092–1094, 1105–1107, 1134, 1144, 1169, 1176, 1177,
1218, 1238, 1242, 1254, 1261, 1262, 1267, 1269, 1271, 1272, 1275, 1277, 1278, 1288, 1290, 1326,
1374, 1390, 1533, 1535, 1536, 1602.
6.3.2. Северо-Западный фронт (с августа 1915 г. — Северный и Западный фронты)
797. Айрапетов О.Р. «Письмо надежды к Ленину» : Восточно-Прусская операция :
причины поражения // Родина : рос. ист. журн. – 2009. – № 8. – С. 3–8. – Примеч.: с. 8.
В статье рассказывается о причинах катастрофы русской армии в Восточной Пруссии
в период Первой мировой войны. Катастрофой автор называет поражение 2-й армии
генерала А.В. Самсонова и 1-й армии генерала П.К. Ренненкампфа в сентябре 1914 г.
з/п
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798. Айрапетов О.Р. После августа четырнадцатого : судьбы войск и их начальников //
Родина : рос. ист. журн. – 2011. – № 1. – С. 114–115. – Примеч.: с. 115.
В статье идёт речь о разгроме немцами 2-й русской армии в начале Первой мировой
войны.
з/п
799. Атака мертвецов. Забытый Осовец. Брестская крепость Первой мировой войны //
Мир Божий : духовная жизнь и православная культура. – 2014. – № 20. – С. 40–42. – Ист.
справка: с. 42.
з/п
800. Бахурин Ю.А. Причины падения крепости Новогеоргиевск в 1915 году // Военноисторический журнал. – 2009. – № 8. – С. 71–76. – Примеч.: с. 76.
Есть электронная версия (East View).
з/п
801. Бородин А.В. 20-й Сибирский стрелковый полк в бою у фольварка Могелы //
Сибирский исторический альманах. – Т. 2 : Сибирь на переломе эпох. Начало ХХ века. –
Красноярск : Версо, 2011. – С. 109–114.
85415 к/х
802. «Все мы исполним свой долг до конца» : Брестская крепость в 1914–1915 гг. / публ.
М.Н. Сачек // Исторический архив. – 2004. – № 6. – С. 151–158. – Примеч.: с. 157–158.
В предисловии дана краткая история Брестской крепости в годы Первой мировой
войны. В данной подборке публикуются документы из Национального исторического
архива Беларуси в г. Гродно, относящиеся к истории Брестской крепости в период
Первой мировой войны. С начала войны крепость, где была закончена реконструкция,
была объявлена на осадном положении и стала пунктом пополнения действующей
армии, в августе 1915 г. крепостное имущество и гарнизон были эвакуированы из
зоны оккупации.
з/п; к/х
803. Головин Н.Н. Из истории кампании 1914 года на русском фронте : начало войны и
операции в Восточной Пруссии : с приложением карт и схем на отдельных листах. – Прага
: Пламя, 1926. – 436 с., 17 л. схем. – Прил. 1–17: с. 413–436.
Автор дал конспективный очерк событий и стратегический анализ этой операции. Эту
академическую работу дополняют воспоминания Богдановича.
Есть электронная версия
27639, 33540, 49244 к/х
804. Магер Н. На линии фронта Крево-Сморгонь (1915–1918) // Мир Божий : духовная
жизнь и православная культура. – 2014. – № 20. – С. 33–39. – Источники: с. 39.
з/п
805. Олейников А.В. «Доблестной смертью погибали наши славные батареи...» :
вымыслы об августовской операции 1915 года // Военно-исторический журнал. – 2011. –
№ 6. – С. 7–11.
В статье исследуются подробности срыва зимнего наступления германских войск в
полосе обороны русской 10-й армии в 1915 г. и опровергаются сфальсифицированные
немецкой стороной данные о взаимных потерях.
Есть электронная версия (East View).
з/п
806. Пахалюк К.А. Восточно-Прусская катастрофа 1914 года // Военно-исторический
журнал. – 2011. – № 2. – С. 9–15.
В статье освещены подготовка, ход и итоги Восточно-Прусской операции русских
войск, проведённой в начале Первой мировой войны 1914–1918 гг. Особое внимание
уделено анализу причин крупного поражения 2-й русской армии, повлекшего за собой
отступление войск Северо-Западного фронта из Восточной Пруссии.
Есть электронная версия (East View).
з/п
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807. Подорожный Н.Е. Нарочская операция в марте 1916 г. на русском фронте мировой
войны. – М. : Воениздат Наркомата Обороны Союза ССР, 1938. – 178, [2] с. : ил.
Автор книги, майор Николай Емельянович Подорожный, описывает военные действия
русских войск в наступлении, предпринятом в марте 1916 г. 2-й русской армией в
направлении на Свенцяны. Описание боевых действий сопровождается разбором
деятельности русских начальников и выводами, полезными для изучения одной из
трудных боевых операций — прорыва укреплённого фронта.
76406 к/х
808. Поцюнас А. Ад войны у Ковенской крепости. 1915 год : историческая
реконструкция событий / доп. пер. с лит. языка. – Вильнюс : Ин-т военного наследия : Petro
ofsetas, 2012. – 214, [2] с. : ил.
Цель автора книги — рассказать о важнейших военных событиях, происходивших в
Ковно в 1915 г., в одной из лучших сухопутных крепостей Российской империи, её
форпосте на западных рубежах. А. Пацюнас в своей книге даёт слово самым разным
участникам событий, восстанавливает события не только по дням, но и по часам, и это
позволяет автору создать панорамную картину 11-дневной обороны Ковенской
крепости, когда боевые действия вылились в беспощадную бойню, когда за каждый
метр продвижения вперёд приходилось платить тысячами жизней.
88699 к/х
809. Grandcourt C. La Guerre de forteresse sur Le front Russe : A propos de NowoGeorgiewsk (Modlin) : Avec deux planches hors texte. – Nansy ; Paris ; Strasbourg : BergerLevrault, 1928. – 50, [1] р., 1 л. схем.
53118 к/х
810. Normand R. Prise de Nowo-Georgiewsk (Modlin) : Par les Allemands en aout 1915 : Avec
une planche hors texte. – Nansy ; Paris ; Strasbourg : Berger-Levrault, 1924. – 28 р., 1 л. схем.
53117 к/х
См. также №№: 1–27, 278, 348–350, 787–789, 794–796, 904, 917, 930, 931, 953, 954, 978, 979,
1042, 1057, 1074, 1083, 1087, 1088, 1099, 1111, 1158, 1173, 1174, 1206, 1213, 1256, 1259, 1273,
1276, 1282, 1287, 1393, 1394.
6.3.3. Юго-Западный фронт
811. Аверченко С.В. Брусиловский прорыв, борьба в воздухе // Военно-исторический
журнал. – 2011. – № 10. – С. 11–15 ; № 12. – С. 11–20.
В статье рассматривается ход и итоги борьбы в воздухе во время подготовки к
наступлению Юго-Западного фронта Русской армии летом 1916 г. Приведены все
победы и потери Военного воздушного флота России при подготовке к
Брусиловскому прорыву.
Есть электронная версия (East View).
з/п
812. Аверченко С.В. Действия авиации и зенитной артиллерии в ходе Брусиловского
прорыва летом 1916 года / С.В. Аверченко, А.Ю. Лашков // Военно-исторический журнал. –
2011. – № 6. – С. 12–17. – Примеч.: с. 17.
В статье исследуются проблемы использования противоборствующими сторонами
авиации и зенитной артиллерии в ходе летнего 1916 г. наступления русской армии.
з/п
813. Адамович Б.В. Трыстень : (15–28/VII. 1916) : ко дню 225-летия Л.-Гв.
Кексгольмского Полка : (1710 – 29/VI – 1935). – Париж : [б. и.], 1935. – 63 с.
Данная книга представляет собой документальное описание боя лейб-гвардии
Кексгольмского полка у р. Стоход в 1916 г.
Есть электронная версия.
1856, 53579, 58584 к/х
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814. Бобров А.А. Брусиловский прорыв // Русский Дом. – 2011. – № 8. – С. 20–21.
Автор статьи, сын поручика Кобринского полка, участвовавшего в Брусиловском
прорыве, решил повторить путь своего отца от Тернополя до Карпат. В своей статье
он даёт не только исторические сведения об этой операции, но и включает
воспоминания отца, рассказанные при жизни.
з/п
815. Головин Н.Н. Из истории кампании 1914 года : дни перелома Галицийской битвы :
(1–3 сентября нового стиля) : посвящается памяти Верховного главнокомандующего
Великого князя Николая Николаевича. – Париж : Изд. Главного Правления Зарубежного
Союза Русских Военных Инвалидов, 1940. – 195, [2] с. : схемы. – Прил.: Иванов В.
Апшеронцы под Суходолами. – С. 183–196.
Данное исследование является продолжением книги «Галицийская битва : первый
период до 1 сентября нового стиля». В приложении напечатаны воспоминания
генерал-майора Викентия Иванова, бывшего командиром 2-й роты Апшеронского
полка, об участии этого полка в бою 20 августа (2 сентября).
11797, 24834, 70653 к/х
816. Головин Н.Н. Из истории кампании 1914 года на русском фронте : Галицийская
битва : первый период до 1 сентября нового стиля : с приложением карт и схем на
отдельных листах. – Париж : Родник, 1930. – 557, [1] с. – Прил. 1–8: с. 521–545.
В книге подробно исследована Галицийская битва. В тексте приводятся
многочисленные отрывки воспоминаний и записей, присланные автору участниками
битвы.
33541 к/х
817. Драгомиров В.М. Краткий очерк военных действий русских армий в Галиции и
Привислинском крае в августе 1914 г. // Военный сборник Общества ревнителей военных
знаний. – Белград : Славянское изд-во, 1922. – Кн. II. – С. 135–183.
Есть электронная версия.
65953 к/х
818. Каширин В.Б. «Усусам» по сусалам, или взятие Маковки : победа русских войск на
высоте 958 в Сколевских Бескидах // Родина : рос. ист. журн. – 2010. – № 4. – С. 72–77 ; №
6. – С. 58–61.
Автор статьи, используя архивные материалы РГВИА, пытается дать объективную
оценку битвы на горе Маковка в апреле 1915 г. Гора Маковка находится на
территории современной Украины в горной полосе Карпат.
з/п
819. Нелипович С.Г. «Вторая Галицийская битва» : операция на реке Сан и в Галиции
(октябрь1914 г.) // Военно-исторический журнал. – 2012. – № 1. – С. 10–13.
В статье на основе архивных документов, воспоминаний и дневников участников боёв
и имеющейся в распоряжении исторической литературы рассказывается о боях
Галицийской группы армий Юго-Западного фронта в октябре 1914 г. против австровенгерских войск.
Есть электронная версия (East View).
з/п
820. Нелипович С.Г. Наступление русского Юго-Западного фронта летом – осенью 1916
года : война на самоистощение? // Отечественная история. – 1998. – № 3. – С. 40–50.
з/п
821. Нелипович С.Г. «… Фронт сплошных митингов» : обобщённые архивные данные об
июньском наступлении 1917 года войск Юго-Западного фронта // Военно-исторический
журнал. – 1999. – № 2. – С. 34–47.
Есть электронная версия (East View).
з/п
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822. Нелипович С.Г. Цена победы : генеральное наступление российской армии летомосенью 1916 года : поставленные задачи и достигнутые цели // Военно-исторический
журнал. – 2011. – № 10. – С. 3–10. – Примеч.: с. 10.
В статье рассказывается о наступлении Юго-Западного фронта российской армии в
1916 г. и даётся оценка стратегического результата усилий российской армии.
Есть электронная версия (East View).
з/п
823. Нестеров В.Ф. Брусиловский прорыв // Московский журнал. История государства
Российского. – 2006. – № 6. – С. 13–17.
Брусиловским прорывом называют одну из выдающихся стратегических операций
Первой мировой войны — наступление в мае-августе 1916 г. войск Юго-Западного
фронта под командованием генерала от кавалерии Алексея Алексеевича Брусилова
(1853–1926).
з/п
824. Нестеров В.Ф. Последний удар русской армии // Военно-исторический архив. – 2010.
– № 10. – С. 76–88: ил.
По воспоминаниям очевидцев рассматриваются события Первой мировой войны в
феврале–августе 1917 г. На фоне наступательной операции русских армий на ЮгоЗападном фронте анализируется процесс разложения войск и деморализации личного
состава.
к/х
825. [Перемышль] : [подборка публикаций из журнала «Нива» (СПб.)]. – 1914–1915.
В данной подборке помещены следующие публикации: Чириков Е. Эхо войны :
добровольцы : миниатюра // Нива. – 1914. – № 44. – С. 843–846 ; Шумский К. Дневник
военных действий // Нива. – 1915. – № 13. – С. 241–244 ; № 14. – С. 261–270 ; П.Ш.
Перемышль // Нива. – 1915. – № 13. – С. 251–252.
чит. зал : материалы к библиографии (П-Перемышль).
826. Сливинский А. Конный бой 10-й кавалерийской дивизии генерала графа Келлера
8/21 августа 1914 года у д. Ярославице. – Сербия : [б. и.], 1921. – 56 с., 2 л. схем : табл.
В помещённых в конце книги таблицах дан состав 10-й Кавалерийской дивизии и
состав 4-й Австрийской кавалерийской дивизии на 8/21 августа 1914 г.
64109 к/х
827. Jukes G. Carpathian disaster : Death of an army. – New York : Ballantine books, 1971. –
159, [2] р. : ill.
38476 к/х
См. также №№: 1–27, 93, 281, 283, 287, 290, 292, 299, 302, 304, 309, 310, 312, 317, 319, 324,
325, 330, 333, 334, 338, 341, 378, 380, 389–391, 394–398, 405, 422, 423, 469, 470, 787–789, 794–
796, 923–928, 948, 949, 971, 1062, 1067–1069, 1086–1088, 1101–1104, 1110, 1116, 1117, 1125,
1130, 1142, 1175, 1178, 1179, 1185–1188, 1201, 1204, 1222, 1223, 1224, 1265, 1266, 1327, 1383.
6.4. Война на Балканах
828. Лазаревиh М.Д. Борбе око Београда : 1915. године : Jедан прилог историjи наших
ратова. – Београд : Изд-во Геце Кона, 1922. – 63 с., 1 л. к.
62017 к/х
829. Minchev D. Participation of the poрulation of Macedonia in the First World War : 1914–
1918. – Sofia : Voenno Izdatelstvo, 2004. – 159, [1] p. : ill.
51561 к/х
См. также №№: 1–27, 86, 87, 93, 106, 124, 188, 189, 193–196, 208, 287, 429, 433–438, 440, 441,
787–789, 968, 1202, 1253, 1283, 1547.
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6.5. Война в колониях
830. Заморские театры Первой мировой войны. – М. : АСТ : Транзиткнига, 2003. – 537, [6]
с., 16 л. ил. – (Воен.-ист. б-ка). – Из содерж.: Леттов-Форбек П. фон. Мои воспоминания о
Восточной Африке. – С. 7–292 ; Исаков И.С. Операция японцев против Циндао в 1914 г. – С.
293–501. – Прил.: с. 503–537.
В сборник вошли две работы, посвящённые локальным боевым действиям в период
Первой мировой войны. Мемуары полковника Пауля фон Леттов-Форбека,
командующего германскими войсками в Восточной Африке, представляют собой
подробное описание хода боевых операций, которыми он руководил с августа 1914 г.
по ноябрь 1918 г. Аналитическая работа «Операция японцев против Циндао в 1914 г.»
И.С. Исакова, одного из крупнейших советских морских теоретиков, посвящена
непродолжительной по времени (с августа по ноябрь 1914 г.), но внушительной по
масштабам задействованных сил операции японских войск и флота по захвату
германской морской крепости и базы в Циндао. Книга содержит карты и описание
германских колоний.
76623 к/х
831. Морозов Е.В. Первая мировая война в Северной Африке (1914–1918 годы) // Новая и
новейшая история. – 2014. – № 3 – C. 13–24.
Есть электронная версия (East View).
чит. зал
832. Сахновский Е.В. Генерал Смэтс и экспансия Южно-Африканского союза (1914–1918
гг.) // Новая и новейшая история. – 2003. – № 1. – С. 48–59.
Есть электронная версия (East View).
к/х
См. также №№: 1–27.
6.6. Боевые действия в азиатско-турецком регионе
833. Moorehead A. Gallipoli. – Melbourne : Macmillan, 1975. – 247 p. : ill. – Ind.: p. 241–247.
61544 к/х
См. также №№: 1-27, 102, 103, 154–157, 177, 331, 332, 420, 421, 530, 968, 1019, 1020, 1023,
1170, 1171, 1379.
6.6.1. Кавказский фронт
834. Арутюнян А.О. Кавказский фронт 1914–1917 гг. – Ереван : Айастан, 1971. – 414, [2] с.
В книге освещается история русского Кавказского фронта в 1914–1917 гг., его
возникновение, боевые действия, военно-дипломатические вопросы. Освещены
история и значение Сарыкамышской, Алашкертской, Эрзерумской, Мосульской и
других операций, а также участие в боевых действиях в составе русской армии
армянских добровольческих и регулярных воинских частей.
61488 к/х
835. Ахаткин К.З. Сарыкамыш : (с 6 по 22 декабря 1914 года) // Военный сборник
Общества ревнителей военных знаний. – Белград : [б. и.], 1925. – Кн. IV. – С. 107–128.
70671 к/х
Отдельно данная статья есть в переплёте с другими произведениями – 53099 к/х
836. Как Н.Н. Юденич спас Тифлис // Иллюстрированная Россия. – Париж, 1933. – № 43. –
С. 4. – Статья подписана «Кавказец».
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Описывается эпизод из Первой мировой войны, когда Н.Н. Юденич в 1914 г.
разгромил турецкую армию под Тифлисом, после чего был назначен командующим
Кавказской армией.
к/х
837. Мартиросян Д.Г. Кёприкёйское встречное сражение (23 октября – 11 ноября 1914 г.)
// Военно-исторический журнал. – 2012. – № 11. – С. 9–14.
В статье описывается первое сражение русских и турецких войск на Кавказском
фронте Первой мировой войны.
Есть электронная версия (East View).
з/п
838. Мартиросян Д.Г. Когда началась и завершилась Сарыкамышская операция? //
Военно-исторический журнал. – 2010. – № 10. – С. 46–51.
В статье на основе анализа ранее архивных документов предпринята попытка
установить действительные сроки проведения Сарыкамышской оборонительной
операции войск Кавказского фронта во время Первой мировой войны. Автор статьи
также использует труды авторитетных исследователей Кавказского фронта Первой
мировой войны — Е.В. Масловского (во время Сарыкамышской операции
подполковника, начальника оперативного отделения штаба Кавказской армии) и Н.Г.
Корсуна (доктора военных наук, профессора).
Есть электронная версия (East View).
з/п
839. Масловский Е.В. Мировая война на Кавказском фронте : 1914–1917 г. :
стратегический очерк с прил. 13 схем, двух таблиц и одной диаграммы на отд. листах и 22
прил. в тексте книги. – Париж : Возрождение=La Renaissance, 1933. – 503, [1] с.
Автор, Масловский Е.В. (1976–1971), генерал-майор, генерал-квартирмейстер штаба
Кавказского фронта, участвовавший в разработках всех операций, в своей работе дал
оценку происходивших на Кавказе военных событий, указал на те причины, которые
вызвали начало той или иной операции, изложил цели, которые ставились армии и
отметил, в какой мере эти цели были достигнуты.
Есть электронная версия.
49270, 66412, 76133, 81210 к/х
840. Масловский Е.В. На Кавказском фронте // Военная мысль в изгнании : творчество
русской военной эмиграции. – М. : Военный ун-т ; Русский путь, 1999. – С. 119–131. –
(Российский военный сборник ; вып. 16).
20117 к/х
841. Сарыкамышская операция : 12–24 декабря 1914 года : (некоторые документы) /
под ред. А. Андреева. – Париж : [б. и.], 1934. – 46, [1] с., 1 л. схем.
В сборник включены некоторые документы, касающиеся Сарыкамышской операции
из числа тех, которые сохранились в архиве вдовы генерала от инфантерии Г.Э.
Берхмана (начальник Сарыкамышской группы войск и командующий 1-го
Кавказского армейского корпуса).
Есть электронная версия.
70665 к/х
См. также №№: 1–27, 208, 258, 259, 268, 270, 331, 332, 342, 374, 413–415, 417, 1015–1017,
1076, 1110, 1111, 1123, 1170–1172, 1263, 1276, 1540.
6.7. Действия военно-морских сил
842. Пузыревский К.П. Повреждения кораблей от артиллерии и борьба за живучесть. –
СПб. : [б. и.], 2002 – .
Ч. 1 : по историческим архивным и литературным материалам Первой мировой войны
1914–1918 годов. – 2002. – 143, [5] c., 4 л. ил.
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В книге рассматривается и анализируется исторический материал, касающийся
повреждений кораблей от артиллерийских снарядов, взрывов боезапаса, разрывов
орудий и авиабомб, с описанием боевых эпизодов крупных морских сражений. В
каждом отдельном случае описание начинается кратким изложением боевых событий,
являющихся тем фоном, который вводит читателя в курс оперативно-тактической
обстановки. Затем приводится изложение полученных кораблями повреждений.
44607 аб.
843. Трайнин П.А. Зеебрюггская операция. – СПб. : Гангут, 2001. – 101, [1] с., 4 л. ил. –
Текст печатается по изд.: Трайнин П. Зеебрюггская операция. – М. ; Л.: Военмориздат, 1939,
с незначительной литературной обработкой.
Книга описывает одну из интереснейших операций Первой мировой войны —
попытку англичан заблокировать Зеебрюгге и Остенде — аванпорты бельгийского
порта Брюгге, являвшегося во время войны базой германских подводных лодок и
лёгких сил.
44605 аб.
844. Шавыкин Н.А. Линкоры – властители морей. XVII–XX века. – М.: Вече, 2011. – 381,
[1] с., 8 л. ил. – (Морская летопись). – Из содерж.: Гл. 2. Первая мировая война. – С. 92–
141.
Книга рассказывает об истории линейных кораблей, а также подробно описывает
наиболее значительные морские сражения с участием линкоров.
75893 аб.
845. Bruce G. Sea battles of the 20-th century. – 2-nd imp. – London ; New York ; Sydney ;
Toronto : Hamlyn, 1976. – 160 р. : ill.
63393 к/х
846. Jellicoe J.R. The Crisis of the Naval War. – New York : George H. Doran Company, 1921. –
XII, [3], 332 p., 8 pl., 6 сharts.
67619 к/х
847. Preston A. Battleships 1856–1977 / [ill. by J. Batchelor]. – London : Phoebus, 1977. – 128 р. :
ill.
86365 к/х
848. Thomas L. Raiders of the Deep. – New York : Garden City Publ. Co., Inc., 1928. – VII, 363
р., 11 ill. – (A star book).
66397 к/х
849. Warships of the First World War / ed. B. Fitzsimons. – London : BPC Publishing Ltd.,
1973. – 64 р. : ill. – (Purnell's history of the World Wars Special).
86366 к/х
См. также №№: 1–27, 87, 156, 207, 480–518, 830, 905, 907, 936, 964, 1051, 1095–1097, 1214,
1219, 1240, 1246, 1250, 1270, 1393.

117
7. ИТОГИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ
850. Борисов В.Е. Два основных изменения в теории военного искусства по опыту войны
1914–1918 гг. // Военный сборник Общества ревнителей военных знаний. – Белград :
Славянское изд-во, 1922. – Кн. II. – С. 207–212.
Есть электронная версия.
65953 к/х
851. Загорский С.О. Международные экономические проблемы : факты и идеи. – Прага :
Воля России, 1922. – 186 с.
Автор рассматривает состояние мирового хозяйства и международных экономических
отношений после Первой мировой войны.
66004 к/х
852. Загорский С.О. Проблемы нового мира // Современные записки. – Париж, 1921. – №
VI. – С. 239–246.
Автор анализирует изменения в экономике и политике, а также в соотношении
международных сил в послевоенном мире.
Есть электронная версия.
к/х
853. Загорский С.О. Экономические проблемы мира // Современные записки. – Париж,
1920. – № 2. – С. 259–267.
Автор анализирует экономические проблемы в послевоенном мире, подтверждая
правильность взглядов Д. Кейнса, изложенных им в книге «Экономические
последствия мира».
Есть электронная версия.
к/х
854. Кейнс Д.М. Пересмотр Версальского договора / авториз. пер. с англ. – Петерб. ;
Берлин : Эпоха, 1922. – 263, [4] с.
Книга является дополнением к ранее изданному труду автора «Экономические
последствия мирного договора».
2176 к/х
855. Кейнс Д.М. Экономические последствия мира / авторизиров. пер. с англ. Г.П. Струве,
Т.С. Лурье. – Стокгольм : Северные огни, 1921. – 199, [2] с.
Автор книги в течение всей войны был прикомандирован к британскому
Министерству финансов и до 7-го июня 1919 г. был официальным его представителем
на Парижской мирной конференции. Он состоял также в качестве заместителя главы
Финансового ведомства в Верховном Экономическом совете. Когда стало очевидным,
что нельзя надеяться на какие-либо изменения в проекте мирного договора, он
отказался от всех должностей. В книге раскрываются основные мотивы несогласия
автора с договором и со всей политикой конференции по отношению к
экономическим проблемам Европы.
2165 к/х
856. Ковалевский С. Мировая война продолжается : Германия и Советская Россия —
виновники современной экономической разрухи. – Варшава : Издание автора, 1932. – 70,
[1] с. – На обложке и тит. листе указан автор: Инж. С. Ковалевский.
26787, 79973 к/х
857. Ковтун Н.Н. Итоги и уроки Первой мировой империалистической войны 1914–1918
гг. // Военная история Гражданской войны в России 1918–1920 годов в России / Н. Какурин,
Н. Ковтун, В. Сухов. – М. : Евролинц, 2004. – С. 169–171. – (Россия и война).
28524, 35727, 35728 аб.; 28523, 28522, 35729, 44528 к/х
858. Курчинский М.А. Европейский хаос : экономические последствия Великой войны :
очерк : Mit einem referat : Das Europasche chaos : Die wirtschaftlichen folgen des grossen
Krieges. – Дерпт : [б. и.], 1925. – 45, [2] с.
68734 к/х
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859. Орлов А.С. Экономический кризис в Англии и его последствия // Современные
записки. – Париж, 1921. – № VI. – С. 167–196.
Автор рассказывает о состоянии экономики в послевоенной Англии.
Есть электронная версия.
к/х
860. П.С. Изжиты ли в Западной Европе разрушительные последствия мировой войны?
// Русский экономический сборник / под ред. С.Н. Прокоповича. – Прага : Пламя, 1927. – Т.
IX. – С. 126–148.
Автор анализирует состояние народного хозяйства ведущих стран в послевоенные
годы, сравнивая с довоенными данными.
Есть электронная версия.
55195, 85620 к/х
861. Пресняков А.З. Великие державы и послевоенное урегулирование в Венгрии (1918–
1921 годы) // Новая и новейшая история. – 2014. – № 3. – C. 39–56.
В рамках данной статьи автор предпринял попытку выяснить позиции великих
держав-победительниц, проследить процесс формирования их внешнеполитических
курсов и определить роль в процессе стабилизации внутренней ситуации в Венгрии и
её интегрирования в создаваемую систему международных отношений в течение
1918–1921 гг.
Есть электронная версия (East View). чит.зал
862. Розенберг В.В. Правовые и экономические идеи до и после войны // Записки
Русского Научного Института в Белграде. – Вып. 3. – Белград : [б. и.], 1931. – С. 221–257. –
Отдельный оттиск.
27943 к/х
863. Сыч А.И. О некоторых социально-психологических последствиях Первой мировой
войны // Вопросы истории. – 2001. – № 11/12. – С. 109–113. – Примеч.: с. 113.
В статье рассматриваются некоторые наименее изученные аспекты социальнопсихологических последствий Первой мировой войны.
Есть электронная версия (East View).
к/х
864. Фомин А.М. Формирование мандатной системы на Ближнем Востоке после Первой
мировой войны. 1920–1924 годы // Новая и новейшая история. – 2014. – № 1. – C. 17–36.
Одним из последствий Первой мировой войны стало отделение от побеждённой
Османской империи значительных территорий в Азии с преобладающим арабским
населением. Впоследствии там были созданы шесть новых политических
образований, из которых пять — Сирия, Ливан, Палестина, Трансиордания и Ирак —
были переданы под управление, соответственно, Франции и Великобритании на
основе так называемого мандата Лиги Наций, а шестому (Хиджазу) была суждена
совсем недолгая самостоятельная жизнь. Таким образом, мандатная система сыграла
решающую роль в формировании послевоенной карты Ближнего Востока,
получившей очертания, весьма близкие к современным. Именно она заложила основы
государственности современных стран региона. Автор статьи проанализировал
сложный и длительный процесс формирования мандатного режима в
ближневосточных странах в контексте развития ситуации внутри региона и в рамках
международной системы в целом.
Есть электронная версия (East View).
чит. зал
865. Черчилль У. Вторая мировая война : в 6 кн. – Нью-Йорк : Изд-во им. Чехова, 1954–
1955.
Кн. 1 : От войны до войны : (1919–1939). – 1954. – 418, [3] с.
2193, 10910, 27705, 32193 к/х

119
См. также №№: 1–27, 99, 109, 110, 115, 117, 120, 135, 136–138, 140, 151, 152, 191, 197, 198,
202, 899, 903, 915, 936, 977, 1084, 1095–1097, 1190.
8. ПАМЯТЬ О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
866. Базанов С.Н. К 90-летию начала Первой мировой войны / С.Н. Базанов, Е.Н. Рудая //
Отечественная история. – 2005. – № 1. – С. 200–201.
Сообщение о «круглом столе», проведённом в Государственном музее современной
истории России по инициативе Ассоциации историков Первой мировой войны. В нём
приведены тезисы докладов, показан ход научной полемики, отмечены
дискуссионные вопросы.
Есть электронная версия (East View).
к/х
867. Базанов С.Н. Начало Первой мировой войны и Россия : (заседание Научного совета
РАН «История международных отношений и внешней политики России») / С.Н.
Базанов, Е.Н. Рудая // Отечественная история. – 2005. – № 3. – С. 214–216.
Краткий обзор докладов из программы заседания. В них отражены различные
вопросы истории Первой мировой войны, поставлены проблемы дальнейших
исследований, выявлены «белые пятна» историографии проблемы.
Есть электронная версия (East View). к/х
868. Бирюков Г. К столетию начала Первой мировой войны // Берега. – Калининград,
2014. – № 5. – С. 141–145.
В статье идёт речь о событиях Первой мировой войны на востоке нынешней
Калининградской области, где велись широкомасштабные боевые действия.
Многочисленные воинские захоронения находятся под охраной краеведов.
з/п
869. Великая война // Русская история. – 2010. – № 2. – С. 42–43 : ил.
В статье рассказывается о выставке, организованной в Центральном музее
Вооружённых сил к 95-летию начала Первой мировой войны.
з/п
870. Великая Война, Великая жертва, Великая слава : к пятидесятилетию начала
Великой войны : 20 июля (2 августа) 1914–1964 / М.Н. Друецкий, И.А. Эйхенбаум, Е.Э.
Месснер. – Буэнос-Айрес : Южно-Амер. отд. Ин-та по исслед. проблем войны и мира им.
проф. ген. Н.Н. Головина : «Русское Слово», 1964. – 16 с.
Этой брошюрой, изданной в 1964 г. в эмиграции, авторы хотели воздать славу России
и её войскам, считая незаслуженно забытым вклад России в победу над Германией,
Австро-Венгрией и Турцией.
44253, 70077 к/х
871. Егоров А.Ю. Царское Село : Память о Великой войне 1914–1918 : Царскосельское
Братское кладбище героев Первой Мировой войны. Церковь Божией Матери «Утоли
мои печали» / А.Ю. Егоров, И.В. Попов. – Пушкин : Царское Село, 2007. – 36, [4] с. : ил.
53434 чит.зал
872. Катагощина М.В. Памятники Великой войны // Военная быль. – М., 1993. – № 3. – С.
14–17 ; № 4. – С. 21–23.
Уже в конце 1914 г. зародилось особое направление музейно-мемориальной
деятельности государственных и общественных учреждений, направленное на
увековечивание событий Великой войны. В то же время огромные человеческие
потери и разрушения, причинённые войной, породили в обществе потребность
увековечить память её героев и жертв. Стали появляться обелиски, часовни, храмыпамятники вблизи братских могил и кладбищ. В данной статье рассказывается о
предпринимаемых в годы войны действиях общественности по созданию мест
поминовения и почитания погибших.
к/х
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873. Кручинин А.С. «Георгий пусть поведает о том, Как в дни войны сражался я с
врагом...» / А.С. Кручинин, Т.П. Спиридонова ; интервьюер Т.Ф. Приходько // Русский век.
– 2009. – № 5 (19). – С. 66–70.
В статье идёт речь о двух экспозициях, имевших место в Доме русского зарубежья им.
А. Солженицына : «Образы великой войны» и «Кажется мы успели. Из истории лейбгвардии Конного полка». Дарителями являлись родственники участников событий
или коллекционеры, бывшие наши соотечественники. Об истории появления
экспонатов выставок рассказывают организаторы выставок А. Кручинин и Т.
Спиридонова.
з/п; к/х
874. Лебедев А.Н. Солдатам Второй Отечественной // Русская история. – 2014. – № 2. – С.
4–7.
В статье рассказывается о деятельности Российского военно-исторического общества
(РВИО), направленной на увековечивание памяти солдат Первой мировой войны. Это
открытие памятников, установка памятных знаков, восстановление и благоустройство
мест воинских захоронений и т.п.
з/п
875. Лебедь Ф. Возвращение памяти о Великой войне : «Итоги Первой мировой. Взгляд
спустя столетие» // Русский Вестник. – 2014. – № 11. – С. 5.
Статья освещает состоявшийся 28 апреля 2014 г. в международном пресс-центре
МИА «Россия сегодня» круглый стол на тему «Итоги Первой мировой. Взгляд спустя
столетие», в котором приняли участие видные представители российской науки. В
центре внимания исследователей — рассмотрение современной концепции изучения
Великой войны.
з/п
876. Литвстречи // Литературная газета. – 2010. – № 27 (6282). – С. 5.
В Москве в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына состоялась презентация
книги Алексея Тизенгаузена и Сергея Патрикеева «Преображенцы в Великую и
Гражданскую войны. 1914–1920», выпущенной в канун столетия Первой мировой
войны.
з/п
877. Лобанов-Ростовский Н.Д. О создании памятника русским воинам, павшим в Первой
мировой войне / интервьюер О. Карнович // Берега. – Калининград, 2014. – № 6. – С. 126–
130.
Интервью Оксаны Карнович с князем Никитой Дмитриевичем ЛобановымРостовским о создании в Москве памятника русским воинам, павшим в Первой
мировой войне.
з/п
878. Лурье Л.Я. Увечная память // Огонек. – 2013. – № 2 (5258). – С. 30–31.
Автор статьи размышляет о том, что в России незаслуженно забыты участники
Первой мировой войны.
з/п
879. Майский И.М. «Бдительность, бдительность и еще раз бдительность!» : Речь
академика И.М. Майского по радио, посвящённая 50-летию начала Первой мировой
войны. 1964 г. / подгот. к публ. Е.В. Косырева // Исторический архив. – 2014. – № 4. – С.
167–173. – Примеч.: с.172–173.
Публикуемый документ выступления И.М. Майского по радио 1 августа 1964 г.
посвящён пятидесятилетию со дня вступления Российской империи в Первую
мировую войну. Основное место в выступлении уделено осмыслению причин
возникновения и итогов одного из самых глобальных военных конфликтов ХХ в.
чит. зал
880. Незабытые = Lest we forget... : 1914–2014 / авт. проекта В. Смолина. – Брисбен : Совет
российских соотечественников в Австралии, 2014. – 41 с. : ил. – (Русские мемориалы).
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В книге собраны материалы, рассказывающие о некоторых представителях русской
эмиграции, оказавшихся после Первой мировой и Гражданской войн в Австралии и
похороненных на кладбище Брисбена. Авторы проекта, изучая могилы, попытались
восстановить биографии некоторых наших бывших соотечественников, отдавая таким
образом дань памяти их заслугам.
88964 к/х
881. Открытие памятника русским воинам во Франции // Русский Вестник. – 2011. – №
13. – С. 3.
В статье рассказывается о церемонии открытия памятника солдатам и офицерам
Русского экспедиционного корпуса, сражавшимся во время Первой мировой войны
1914–1918гг.
з/п
882. Памяти героев Первой мировой войны / публ. Н. Белоусовой // Военно-исторический
журнал. – 2015. – № 2. – 2-я стр. обл. – 1-я стр. цв. вкл.
В статье рассказывается о мемориалах и монументах, посвящённых Первой мировой
войне, возведённых в разных странах и в разное время.
з/п
883. «Первая мировая. Последняя битва Российской империи» // Военно-исторический
журнал. – 2014. – № 12. – 2-я стр. обл.
В статье дана информация о масштабной международной выставке, проходившей в
Государственном историческом музее.
Есть электронная версия (East View).
з/п
884. Полчанинов Р.В. К столетию Великой войны 1914–1918 гг. // Посев : общ.-полит.
журн. – М., 2014. – № 8. – С. 13–14.
Ростислав Владимирович Полчанинов рассказывает о памятных мероприятиях,
проводимых в г. Сараево.
чит. зал
885. «Последняя война Российской империи» : (к 90-летию начала Первой мировой
войны) : [буклет выставки] / авт. идеи И.О. Гаркуша. – М. : Рос. гос. воен.-ист. архив, 2004. –
15, [1]с. : ил.
Буклет выставки, посвящённой 90-летию начала Первой мировой войны. На ней были
представлены более 300 экспонатов; основу экспозиции составили подлинные
документы РГВИА — главного хранилища документальных материалов о войне и об
участии в ней России.
84048 к/х
886. Риш Е. Русский стяг под Триумфальной аркой : очерк Е. Риша для «Иллюстрирован.
России» // Иллюстрированная Россия. – Париж, 1927. – № 47 (132). – С. 17.
11 ноября 1927 г. в Париже собрались солдаты и офицеры, которые в 1916 г. прибыли
во Францию и Салоники в рядах Русского экспедиционного корпуса. Они почтили
память погибших. В очерке описываются мероприятия, связанные с этим событием.
Есть электронная версия.
к/х
887. Россия и Европа : спец. вып., посвящённый 90-летней годовщине окончания
Первой мировой войны, 1914–1918 : декабрь 2008, Москва — Париж / Ин-т демократии и
сотрудничества, Европейское отд., Фонд ист. перспективы. – М. : Фонд ист. перспективы,
2008. – 87 с. : ил.
Авторы данного издания сделали обзор ряда мероприятий, посвящённых 90-летию
Первой мировой войны, прошедших в России и за рубежом в октябре–ноябре 2008 г.
58076 к/х
888. Русские казаки на могиле Неизвестного Солдата, под Триумфальной Аркой :
торжественная церемония 6 сентября в Париже: память о России – Союзнице 1914–1930
// Иллюстрированная Россия. – Париж, 1930. – № 38 (279). – С. 12–13.
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Фоторепортаж о церемонии возжжения вечного пламени на могиле Неизвестного
Солдата в Париже. Событие посвящалось памяти жертв, принесённых Русской армией
в Первой мировой войне.
к/х
889. Серапионова Е.П. Пражский кружок по изучению Первой мировой войны // Знание–
сила. – 2015. – № 12. – С. 61–67.
В статье рассказано о возникновении в 1927 г. в Праге «Кружка по изучению мировой
войны». Инициаторами его создания стали русские эмигранты, офицеры, многие были
участниками Первой мировой войны. Кружок был организован при Русском народном
университете. Сами участники кружка объясняли его появление необходимостью
сохранить в эмиграции вековые традиции Русской армии, а также изучение истории
войн, участие России в Великой войне, ознакомление с современным состоянием
военной науки и техники.
з/п
890. Тарунтаев Н. Забытый некрополь : забытым русским героям, погибшим в Великой
войне, посвящается // LiteraruS. – Helsingin, 2009. – № 1. – С. 93–96.
В статье изложена история Московского городского братского кладбища (Братского
кладбища), основанного в 1915 г. по инициативе великой княгини Елизаветы
Фёдоровны и ликвидированного в конце 1940-х гг. (на его месте был устроен парк).
На этом кладбище помимо русских участников Первой мировой войны были
захоронены союзники и военнопленные, а позднее юнкера, защищавшие Кремль, и
жертвы красного террора 1918–1919 гг. Начиная с 1987 г. в парке было установлено
много памятных крестов и знаков.
к/х
891. Фёдоров М. Храм-памятник в честь русских воинов // Иллюстрированная Россия. –
Париж, 1937. – № 14 (620). – С. 4.
О строительстве храма при русском военном кладбище близ Реймса в честь русских
воинов, павших в Великую войну во Франции. Приводятся данные о финансовом
положении дела постройки храма-памятника.
к/х
892. Филиппов А. Память о Первой мировой войне // Мир Божий : духовная жизнь и
православная культура. – 2014. – № 20. – С. 47–48.
з/п
893. Юшко В.Л. Некрополь Великой войны (1914–1918) : русский след в Польше //
Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2012. – М. : Дом
русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2010. – С. 645–648.
88646 к/х; 82918 чит. зал
894. The Fallen : An Exhibition of Nine Artists who lost their lives in World War One. – [S. l.]
: Armistice Festival Ltd.,1988. – 81 р. : ill.
Материал о выставке работ художников, погибших во время Первой мировой войны.
В издании много иллюстраций, рассказаны истории жизни художников, помещены
фотографии.
84362 к/х
895. La Fédération des Invalides Mutilés de Guerre Russes à l'Étranger. – Paris : [s. n.], 1929.
– [32] р. : ill.
76393, 80887 к/х
См. также №№: 5, 63, 226.
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9. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В ВОСПОМИНАНИЯХ, ДНЕВНИКАХ, ПИСЬМАХ
9.1. Произведения отдельных авторов
9.1.1. Издания на русском языке
896. Абрикосов Д.И. Судьба русского дипломата. – М. : Русский путь, 2008. – 575, [1] с., 8 л.
ил. – Коммент.: с. 498–565. – Имен. указ.: с. 566–575.
Воспоминания Дмитрия Ивановича Абрикосова (1876–1951), последнего
представителя Российской империи в Японии, охватывают широкую панораму
русской и международной истории последней трети XIX – первой половины ХХ в.
Сотрудник российских посольств в Лондоне, Пекине и Токио, вынужденный
эмигрант, Абрикосов оставил увлекательные воспоминания, оригинал которых
хранится в Бахметевском архиве Колумбийского университета (США). Издание
иллюстрировано редкими фотографиями из семейных архивов Абрикосовых.
56861, 65375 аб.; 51947, 65376 к/х
См. также № 1235.
897. Адерсон Н.М. Путь русского офицера : записки из германского плена, (1914–1918) /
[сост. Т.Н. Калиберовой ; предиcл. В.П. Пака и др.]. – Владивосток : Валентин, 2010. – 221,
[3] с., 8 л. ил. – Прил.: с. 209–222.
Описаны перипетии судьбы автора, проведшего четыре года в немецком плену.
64999 аб.; 65095 к/х
898. Александр Михайлович (вел. князь рос.). Воспоминания : две книги в одном томе / [пер.
с англ. Е. Степанцовой, П. Степанцова ; изд. И.В. Захаров]. – М. : Захаров : АСТ, 1999. – 525
с., 2 л. ил.
Подробный рассказ одного из членов царствовавшего Дома Романовых о
повседневном быте императорского двора, о внешней и внутренней политике России
в начале XX века. Немало места в книге отведено сведениям о развитии
отечественного флота и авиации, предыстории Первой мировой войны и Февральской
революции, кровавым событиям Гражданской войны.
14884, 72318 аб.; 15087 к/х
899. Александр Михайлович (вел. князь рос.). Дни Версаля : из «Книги Воспоминаний» //
Иллюстрированная Россия. – Париж, 1933. – № 46. – С. 1–5.
Отрывок из воспоминаний великого князя Александра Михайловича посвящён
периоду накануне подписания Версальского мирного договора, завершившего
Первую мировую войну. Автор прибыл в Париж за несколько дней до открытия
мирной конференции. Описываются его встречи с руководителями «Большой
четверки».
Есть электронная версия.
к/х
900. Александр Михайлович (вел. князь рос.). Книга воспоминаний : в 3 т. – Париж :
Иллюстрированная Россия, 1933–1934. – Прил. к «Иллюстрированной России».
Т. I. – 1933. – 132 с. – (Б-ка «Иллюстрированной России» ; кн. 37).
12485, 33608, 67788 к/х
Т. II. – 1933. – 135–242 с. – (Б-ка «Иллюстрированной России» ; кн. 38).
12442, 33609, 64056, 67789 к/х
Т. III. – 1934. – 247–337 с. – (Б-ка «Иллюстрированной России» ; кн. 48).
27795, 33610, 53095, 64247 к/х
901. Александр Михайлович (вел. князь рос.). Книга воспоминаний. – Репр. воспр.: Париж :
Иллюстрированная Россия, 1933–1934. – Paris : LEV, 1980. – 331, [2] с.
53148, 55396, 60754, 62040, 77536, 79794 к/х
902. Александра Фёдоровна (имп. рос.) Письма императрицы Александры Фёдоровны к
императору Николаю II : [в 2 т.] / пер. с англ. В.Д. Набокова. – Берлин : Слово, 1922.
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Т. 1. – 641, [1] с.
Есть электронная версия.
9679, 11441, 53104, 54087, 72631 к/х
Т. 2. – 495, [1] с.
Есть электронная версия.
45425, 53105, 68584, 76129 к/х
903. Альдрованди Марескотти Л. Дипломатическая война : воспоминания и отрывки из
дневника, (1914–1919 гг.) / пер. с итал., под ред., вступ. ст. Б.Е. Штейна. – М. :
Госполитиздат, 1944. – XXVI, 392 с. – (Б-ка внешней политики).
Книга посвящена в основном участию Италии в Первой мировой войне и той системе
мирных договоров, которые эту войну закончили.
46224 к/х
904. Андреев В. Первый русский марш-маневр в Великую войну : Гумбинен и Марна. –
Париж : [б. и.], 1928. – 26 с., 1 л. к.
Записки офицера 1-ой Отдельной кавалерийской бригады о первом наступлении
русской армии в Восточной Пруссии.
Есть электронная версия.
18482, 37240, 53090 к/х
905. Апрелев Б.П. Исторические очерки : в 2 кн. – Шанхай : Книгоизд-во А.П. Малык и В.П.
Камкина, [1935].
Кн. 1 / [обл. Давыдова]. – 154, [6] с., 13 л. ил. – (Морская зарубежная б-ка ; № 32).
54595 к/х
Кн. 2 / [обл. С.А. Четверикова]. – 214, [6] с., 7 л. ил. – (Морская зарубежная б-ка ; № 37).
В книгу входят очерки о выдающихся эпизодах из истории российского флота.
Личные воспоминания автора, касающиеся Первой мировой войны, отражены во
второй книге.
Есть электронная версия кн.1-2.
54596 к/х
906. Арнольдов Л.В. Жизнь и Революция : Гроза пятого года, Белый Омск. – Шанхай :
Книгоизд-во А.П. Малык и В.П. Камкина, 1935. – 278 с., 1 л. портр.
В воспоминаниях факты личной жизни автора преломляются через призму
крупнейших событий эпохи. Автор рассказывает, как он воспринимал события
исторического масштаба, участвовал в них и их расценивал. Арнольдов считает, что
Белого Омска не существовало бы в истории, если бы не было войны 1914–1918 гг.
Поэтому описание истории Белого Омска он начинает с описания того, как началась
война в 1914 г. и какие силы породили её.
61174 к/х
907. Аштон Г. Вокруг Парижа : Западный театр войны : записки военного
корреспондента «Daily News» Гарольда Аштона / пер. с англ. А. Я-на. – Петроград : [б. и.],
1915. – 166 с.
Автор в качестве военного корреспондента побывал в Париже, а затем проехал по
местам сражений, видя разрушенные деревни, уничтоженные леса, изрытую
снарядами землю. Он слушал рассказы местных жителей, военных, переживших бои,
и записывал всё увиденное и услышанное. В предисловии он пишет: «В этой
маленькой книге я приподнял крошечный уголок завесы войны, рассказав о своих
приключениях — о неделе в Северном море и о длинном ряде дней, проведённых
мною в Северной Франции».
64893 архив
908. Балабин Е.И. Далекое и близкое : старое и новое. – М. : Центрполиграф, 2009. – 380,
[2] с., 11 л. ил. – (Россия забытая и неизвестная : люди и времена). – Крат. справки: с. 263–
324. – Прил.: с. 325–371. – Указ. имён: с. 372–379. – Из содерж.: Гл. 7 : Мобилизация и
Первая мировая война. Командование полком. – С. 123–143 ; Гл. 8 : Румынский фронт. – С.
143–148.
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Воспоминания рисуют историю дворянского рода Балабиных, этапы становления
кадрового офицера, донского казака: кадетский корпус в Новочеркасске,
Николаевское кавалерийское училище в Санкт-Петербурге, служба в кавалерии.
Суровые испытания и трагедия русского офицерства после 1917 г., преданность
идеалам на службе России, в том числе за её пределами, скитания по чужой земле —
всё пережитое автором поможет читателю глубже понять наше непростое прошлое.
72735 к/х
909. Бардиж В.К. Дневник кубанского казака : Петроград, 1917 год / предисл. и коммент.
Н.А. Корсаковой, С.Р. Илюхина. – Краснодар : ИП Сальников П.В., 2008. – 216, [3] с., 8 л. ил.
– Примеч.: с. 185–213. – Список лит.: с. 214–216.
Бардиж Вианор Кондратьевич (1892–1918) — кубанский казак, в 1917 г. был в
Петрограде членом Совета Союза казачьих войск от кубанского войска, находился в
центре судьбоносных для России событий. Он вёл дневник, куда вклеивал свежие
газетные вырезки.
62794 аб.; 53666 к/х
910. Барятинская М.С. = Bariatinsky M. Моя русская жизнь : воспоминания
великосветской дамы, 1870–1918 = My Russian Life / [пер. с англ. А.С. Цыпленкова]. – М. :
Центрполиграф, 2006. – 365, [3] с., 8 л. ил. – (Свидетели эпохи).
Повествование начинается с описания смерти Александра III и восшествия на престол
Николая II. Автор, входившая в ближайшее окружение царской семьи, рассказывает о
Распутине и убийстве Столыпина, начале войны и о том, как она организовывала
работу военного госпиталя в Киеве. Несколько глав посвящены жизни в Киеве при
большевиках и бегству Барятинских за границу.
50654 аб.; 50653 к/х
911. Беляев И.Т. В лазарете Её Величества / подгот. рукописи, биогр. справка, публ. И.В.
Кузнецовой // Дворянское собрание : ист.-публицист. и лит.-худож. альм. – 1998. – № 8. – С.
31–42.
В начале 1916 г. автор был тяжело ранен, долго лечился. Этому периоду и посвящён
отрывок из воспоминаний.
аб., к/х, з/п
912. Бенкендорф А.К. «В этой войне находятся в столкновении огромные
противоречивые интересы» : письма русского посла в Лондоне А.К. Бенкендорфа брату,
1914–1915 гг. / публ. С.Г. Беляева // Исторический архив. – 2005. – № 3. – С. 132–162. –
Примеч.: с. 160–162.
Публикуемые письма русского посла в Лондоне к брату П.К. Бенкендорфу являются
дополнением к официальным донесениям. Автор описывает обстановку в
европейских странах и правящих кругах и высказывает свои предположения
касательно будущих военных действий. Письма содержат интересные подробности
развития российско-английских отношений, а также наблюдения из жизни
европейских монархий.
к/х
913. Бенкендорф К.А. = Bencendorff C. Половина жизни : воспоминания русского
дворянина = Half a life : The reminiscences of a Russian Gentleman / [пер. с англ. Н.В.
Александрова]. – М. : Форум : Неолит, 2014. – 349, [3] с., 2 л. ил. : ил. – Примеч.: с. 299–329.
– Прил.: Переписка: Н.П. Муратов – М.А. Хрущов – К.А. Бенкендорф: с. 330–334. – Указ.
имён: с. 335–342. – Геогр. указ.: с. 343–350.
Мемуары графа К. Бенкендорфа вместили в себя воспоминания о событиях Русскояпонской и Первой мировой войн, участником которых был автор, рассказ о жизни
деревни в предреволюционные и революционные годы и наблюдения за
политическими событиями первых послереволюционных лет (в описываемые годы К.
Бенкендорф — заместитель начальника Генерального штаба Красного флота).
83490 к/х
См. также № 1237.
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914. Бенуа А.Н. Мой дневник : 1916–1917–1918. – М. : Русский путь, 2003. – 699, [5] c., 8 л.
ил. – Коммент.: с. 583–635. – Указ. имён: с. 636–700. – (Всерос. мемуарная б-ка / основана
А.И. Солженицыным ; Сер. «Наше недавнее»; 10).
Дневниковые записи известного художника и историка искусства А.Н. Бенуа
отражают атмосферу в обществе и позицию самого автора во время Первой мировой
войны, Февральской и Октябрьской революций. В книге представлена галерея
художников и литераторов, музыкантов и артистов, ярких политических фигур и
представителей дипломатического корпуса, расквартированного в Петрограде.
28443 аб.; 25954, 27117, 28444 к/х
915. Берти Ф.Л. За кулисами Антанты : дневник британского посла в Париже, 1914–
1919 / пер., примеч. Е.С. Берловича. – М. ; Л. : Госиздат, 1927. – 230, [2] с.
Дневник представляет собой документальное свидетельство эпохи, взгляд изнутри на
отношения между Великобританией и Францией и шире — внутри Антанты в целом в
период Первой мировой войны.
15612 к/х
916. Блок А.А. Собрание сочинений : в 8 т. / под общ. ред. В.Н. Орлова, А.А. Суркова, К.И.
Чуковского ; [подгот. текста, примеч. М.И. Дикман]. – М. : Л. : Гослитиздат, 1963. – Т. 8 :
Письма, 1898–1921. – 770, [2] с., 1 л. портр.
В данный том входят письма, которые А. Блок писал родным и близким в период
пребывания в действующей армии с 07.07.1916 г. по 04.09.1916 г.
8791 к/х
917. Богданович П.Н. Вторжение в Восточную Пруссию в августе 1914 года :
воспоминания офицера генерального штаба Армии генерала Самсонова. – БуэносАйрес : Изд. авт., 1964. – 272 с. : карты, схемы.
Исторический труд очевидца и непосредственного участника описываемых событий.
В книге собраны многочисленные свидетельства и показания участников боев 2-й
армии генерала Самсонова, оказавшихся в эмиграции, а также использованы все
опубликованные по-русски и по-немецки труды и статьи, посвящённые гибели этой
армии.
Есть электронная версия.
32152, 61052, 81519 к/х
918. Богословский М.М. Дневники, 1913–1919 : из собрания Государственного
исторического музея / [отв. ред, вступ. ст. С.О. Шмидт]. – М. : Время, 2011. – 797, [3] с. –
(Диалог).
Основу дневников составляют ежедневные записи с июля 1915 г. по ноябрь 1917 г.
Многочисленные сведения о событиях и лицах, личные наблюдения историка делают
его дневники ценнейшим историческим источником.
71390 аб.; 75846, 80359 к/х
919. Болеславский Р.В. Путь улана : воспоминания польского офицера. 1916–1918 / пер. с
англ. Л.А. Игоревского ; предисл. В.М. Боковой. – М. : Центрполиграф, 2006. – 287 с. –
(Свидетели эпохи).
Автор в период Первой мировой войны вступил в российскую армию, чтобы
сражаться за независимость Польши. Вместе со своим уланским полком он прошёл
через все тяготы войны, о чём написал в книге воспоминаний.
44551, 44552 аб.
920. Бородин Н.А. Идеалы и действительность : сорок лет жизни и работы рядового
русского интеллигента, (1879–1919). – Париж ; Берлин : [б. и.], 1930. – 215 с.
В той части воспоминаний, которые относятся к периоду Первой мировой войны,
автор описывает настроения в Петербурге в начале войны, а также свою
общественную деятельность по помощи русским военнопленным в Германии и в
Австро-Венгрии с 1915 г. по 1917 г.
15313, 61159 к/х
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921. Бочкарёва М.Л. Яшка : Моя жизнь крестьянки, офицера и изгнанницы / лит. запись,
введ. И. Дон Левина ; пер. Ю.А. Неподаева. – М. : Воениздат, 2001. – 446 с., 16 л. ил. –
(Редкая книга).
Воспоминания Марии Бочкарёвой знакомят с ее удивительной жизнью, яркой и
трагической судьбой. В мемуарах Бочкарёва увлекательно рассказывает о своих
встречах с А. Брусиловым, А. Керенским, Л. Корниловым и другими политиками и
военачальниками, сообщает неизвестные факты и интересные подробности событий
переломного периода в истории России, участницей и очевидцем которых она была.
32785 аб.; 32786 к/х
922. Брандт А.А. Листья пожелтелые : передуманное и пережитое. – Белград : Изд. авт.,
1930. – 199 с. : портр.
В книге содержатся воспоминания автора начиная с 1899 г. — периода студенческих
забастовок. Далее идут рассказы о Распутине, о революции, размышления о войне и
др.
61176, 64734, 65288 к/х
923. Брусилов А.А. Мои воспоминания. – Посм. изд. – М. ; Л. : Госиздат, 1929. – 250 с., 1 л.
портр., 6 л. схем.
В своих воспоминаниях Брусилов А.А. рассказывает о службе в русской армии,
участии в русско-турецкой войне, важнейших событиях на фронтах Первой мировой
войны, когда он возглавлял армию и войска Юго-Западного фронта, в частности об
операции, вошедшей в историю под названием Брусиловский прорыв.
60926 к/х
924. Брусилов А.А. Мои воспоминания / вступ. ст. М. Галактионова. – 3–е изд. – М. :
Воениздат, 1943. – 264 с. : схемы.
76148 к/х
925. Брусилов А.А. Мои воспоминания : воспоминания, мемуары. – Минск : Харвест, 2003. –
432 с. – (Воспоминания).
32731 к/х
926. Брусилов А.А. Мои воспоминания. – М. : Вече, 2013. – 287 с., 8 л. ил. – (Путь русского
офицера).
80363 аб.
927. Брусилов А.А. Мои воспоминания. – Рига : Мир. 1929. – 286 с. : портр., карты.
27590, 27591, 44252, 49939, 53970, 64726, 75381 к/х
928. Брусилов А.А. Ратне успомене / [прев. с рус. Д.А. Чериковски]. – Београд : Геца Кон
А.Д., 1937. – 272 с., 15 л. ил. : скицы. – (Воjна библ. ; кн. 3). – Прил.: Критична оцена
Брусловљеве офанзиве од генерала Головина: с. 261–272.
54395 к/х
929. Бубнов А.Д. В царской ставке : воспоминания адмирала Бубнова. – Нью-Йорк : Издво им. Чехова, 1955. – 405 с.
Автор книги, контр-адмирал А. Д. Бубнов, во время Первой мировой войны находился
в штабе Верховного Главнокомандующего и занимал должность начальника морского
управления в Ставке. Он был свидетелем и участником многих важнейших решений,
принимавшихся великим князем Николаем Николаевичем и Николаем II.
11742, 27477, 28888, 46108 к/х
См. также № 1272.
930. Будберг А.П. Из воспоминаний о Войне 1914–1917 г.г. : Третья Восточно-Прусская
катастрофа : 25 янв. – 8 фев. 1915 г. – [Б. м. : б. и.]. – 65 с. : схемы. – Отдельный оттиск из
«Вестника Общества Русских Ветеранов Великой Войны в Сан-Франциско, Калифорния,
С.А.С.Ш.». Отпечатано множит. аппаратом в количестве 150 экз.
В воспоминаниях барон Будберг анализирует события и причины поражения в Первой
мировой войне.
61264, 61265, 70325, 70326, 82012, 82013 к/х
931. Буторов Н.В. Прожитое : 1905–1920. – М. : Викмо, 2009. – 144 с., 8 л. ил.
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Автор вспоминает события своей жизни, в том числе своё участие в Первой мировой
войне. Находясь на передовой сначала с санитарным отрядом, а позже в строю,
Буторов видел войну в самом жестоком, неприглядном виде.
56767, 54976 аб.; 54975 к/х
932. Бьюкенен Д.У. Мемуары дипломата. – М. : АСТ ; Минск : Харвест, 2001. – 398 с.
В воспоминаниях английского дипломата, посла Англии в России в 1910–1918 гг.,
освещены англо-русские отношения в связи с Первой мировой войной, балканский
вопрос, а также события Февральской и Октябрьской революций
25520 к/х
933. Бьюкенен Д.У. Моя миссия в России / пер. с англ. Д.Я. Блох. – Берлин : Обелиск, 1924..
Т. 1. – 189 с.
27747, 28291, 61089, 73769 к/х
Т. 2. – 190 с.
24743, 33529, 73770, 76372 к/х
934. Бьюкенен Д.У. Моя миссия в России : воспоминания английского дипломата, 1910–
1918. – М. : Центрполиграф, 2006. – 400 с., 4 л. ил. – (Свидетели эпохи).
48951 к/х; 50876 аб.
935. Бьюкенен Д.У. Моя миссия в России : мемуары / пер. с англ. И.В. Гюббенет. – М. :
Захаров, 2006. – 423 с., 4 л. ил. – (Биографии и мемуары).
47081 аб.
См. также № 1239.
936. Бюлов Б. Воспоминания / пер. с нем., под ред., предисл. В.М. Хвостова. – М. :
Соцэкгиз, 1935. – 563 с. – Список документов, приводимых Бюловым в его
«Воспоминаниях»: с. 547–548. – Имен. указ.: с. 549–563.
Воспоминания германского дипломата и государственного деятеля Бернгарда Бюлова
дают яркую картину правящих кругов германской империи почти за четверть века: с
конца XIX в. – до конца Первой мировой войны.
46223 к/х
937. Васильчиков И.С. То, что мне вспомнилось... : из архива семьи Васильчиковых :
воспоминания князя Илариона Сергеевича Васильчикова. – М. : Олма-Пресс, 2002. – 189, [3]
с., 21 л. ил. – (Эпохи и судьбы). – Прил.: Из переписки князя и княгини Васильчиковых
1917–1919 гг.: с. 167–177. – Примеч.: с. 178–190.
Воспоминания охватывает не одно десятилетие интереснейшей и многогранной
карьеры князя И.С. Васильчикова в общественной и политической областях. Мемуары
повествуют о событиях Первой мировой войны, Февральской революции 1917 г., об
императоре Александре III, великом князе Николае Николаевиче, П.А. Столыпине,
собственной службе в различных учреждениях в дореволюционной России, а также
содержат интересные биографические сведения о роде Васильчиковых.
73005 к/х
938. Васильчикова Л.Л. Исчезнувшая Россия : воспоминания княгини Лидии
Леонидовны Васильчиковой : 1886–1919. – СПб. : Петербургские сезоны, 1995. – 543 с., [4]
л. ил.
Автор рассказывает о многих событиях, в том числе и о деятельности в Первую
мировую войну. Являясь сотрудницей Красного Креста, она создала подвижный
лазарет для отправки на фронт и сама стала работать в нём сестрой милосердия.
81128 аб.
939. Веверн Б.В. 6-я батарея, 1914–1917 г.г. : Повесть о времени великого служения
Родине / предисл. проф. Н.Н. Головина. – Париж : [б. и.], 1938. – 171, [5], 183, [1] с.
Книга о жизни и боевой деятельности батареи, которой командовал полковник
Веверн, со дня её формирования в 1914 г. до разложения русского фронта в 1917 г.
Описание бытовой стороны жизни в обстановке похода.
10733, 63537 к/х
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940. Вернадский В.И. «Необходимо перестраивать организацию страны без резкой
борьбы с правительственной машиной» : из переписки В.И. Вернадского. 1915–1917 гг.
/ В.И. Вернадский, Г.В. Вернадский ; публ. В.П. Волков // Исторический архив. – 2004. – №
3. – С. 207–212.
Данная публикация представляет собой отрывки из писем В.И. Вернадского своему
коллеге и ученику профессору Петровской сельскохозяйственной академии Я.В.
Самойлову и иллюстрирует его государственную позицию по отношению к проблеме
сепаратного мира с Германией. Публикуются также фрагменты писем сына Георгия,
будущего видного историка в Русском Зарубежье, и письмо отца к сыну в связи с
намерением последнего уйти на фронт Первой мировой войны в июле 1917 г.
к/х
941. Вертинский А.Н. Дорогой длинною... / [сост., подгот. текста Л.В. Вертинской ; предиcл.
Е. Уваровой ; ил. Ю. Купер]. – М. : Астрель ; Кызыл : АСТ ; Балашиха : Транзиткнига, 2004.
– 607, [1] с. : ил.
В книге содержатся воспоминания автора о том, как в Первую мировую войну он
работал в московском госпитале и в санитарном поезде, ходившем от фронта до
Москвы и обратно.
32455 к/х
942. Верцинский Э.А. Из мировой войны : боевые записи и воспоминания командира
полка и офицера Генерального Штаба за 1914–1917 годы. – Таллин : [б. и.], 1931. – 171 с.,
5 л. ил., 2 л. табл., 8 л. схем.
Во время Первой мировой войны автор командовал лейб-гвардии 2-м стрелковым
Царскосельским полком. Из отзывов на книгу: «Можно сказать, что это вероятно
единственная из появившихся в эмиграции книг, где боевая и административная
работа полка во время войны так точно и подробно описана» (Часовой. 1931. № 55. 15
мая. С. 23).
76130, 91041 к/х
943. Вильгельм II. Мемуары : события и люди, 1878–1918 / [пер. с нем. Д.В. Триуса] //
Мемуары : события и люди, 1878–1918 / Вильгельм II. Переписка Вильгельма II с Николаем
II, 1894–1914 / Вильгельм II, Николай II. Вильгельм II : воспоминания и мысли / Отто
Бисмарк ; [пер. с нем. А.Н. Карасика]. – М. : Гос. публ. ист. б-ка, 2007. – С. 5–252 : ил.
Воспоминания являются ценным источником, освещающим историю Германии и
русско-германских отношений конца XIX – первого десятилетия XX в.
47047 к/х
944. Вильгельм II. События и образы / пер. с нем. В.А. Мякотина. – Берлин : Слово, 1923. –
270, [2] c.
63838 к/х
945. Вильгельм. Воспоминания кронпринца Вильгельма : на основании заметок,
документов, дневников / сост К. Роснер – Берлин : Слово, 1922. – 302, [2] с.
Воспоминания сына Вильгельма II, наследника престола, кронпринца ВильгельмаФридриха-Виктора-Августа-Эрнста Гогенцоллерна (1882–1951) о войне 1914–1918 гг.
В августе 1914 г. он был назначен командующим 5-й армией, которая принимала
участие в Пограничном сражении и битве на Марне. На этом посту оставался до
ноября 1916 г. В 1916 г. на армию Вильгельма было возложено ведение Верденской
операции. В январе 1917 г. произведён в генерала пехоты. Возглавил группу армий —
7-ю, 1-ю, 3-ю, 18-ю на Западном фронте. Руководил группой армий во время общего
наступления союзников 1918 г. После подписания перемирия 11.11.1918 г. сложил с
себя командование, а в декабре 1918 г. окончательно отрёкся от своих прав на
престол.
2168, 4553, 11275, 33714 к/х
946. Воейков В.Н. С царем и без царя : воспоминания последнего дворцового коменданта
государя императора Николая II. – Гельсингфорс : [б. и.], 1936. – 420, VIII, 421–432, [2] с.
– Прил.: с. I–VIII. – Указ. имён: с. 421–426.
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Книга представляет собой записки генерала Воейкова — дворцового коменданта
императора Николая II в последние годы его правления. Описывая жизнь царской
семьи и высочайшего двора, автор касается важнейших проблем и событий того
смутного времени (вступление России в войну 1914 г., революционное брожение в
русском обществе, отречение царя от престола, Октябрьская революция). Помимо
членов императорской фамилии в книге фигурируют такие известные личности, как
Родзянко, Распутин, Вырубова, Милюков, генералы Брусилов и Алексеев, и мн. др.
58354 к/х
947. Воейков В.Н. С царем и без царя : воспоминания последнего дворцового коменданта
государя императора Николая II. – М. : Воениздат, 1995. – 430, [2] с. : ил. – (Редкая книга).
– Имен. указ.: с. 420–425.
3271 к/х
948. Войтоловский Л.Н. Всходил кровавый Марс : по следам войны. – М. : Воениздат,
1998. – 429 с. – (Редкая книга).
Книга знакомит читателя с настроением многомиллионной воюющей народной
массы, отражает быт войны, передаёт чувства и мысли солдат и офицеров о
фронтовой жизни.
15562, 32634 аб.; 32635, 75678 к/х
949. Войтоловский Л.Н. По следам войны : походные записки, 1914–1917 / предиcл. Д.
Бедного. – М. : Худож. лит., 1931. – 544 с. – (Дешёвая б-ка).
26381 к/х
950. Волков-Муромцев Н.В. Юность : от Вязьмы до Феодосии : (1902–1920). – М. : Русский
путь : Грааль, 1997. – 425, [3] с., 4 л. ил. – (Всерос. мемуарная б-ка / основана А.И.
Солженицыным ; Сер. «Наше недавнее» ; 1).
Воспоминания Н.В. Волкова-Муровцева охватывают 18 лет его жизни: детство и
отрочество в дворянском имении Хмелита, описание быта дореволюционной Вязьмы,
зарисовки Москвы, побег юноши на юг к Добровольческой армии.
1000124 архив; 3935, 3936, 10776 к/х; 3937, 10774, 10775 аб.
951. Волошин М.А. Собрание сочинений : [в 8 т.] / под общ. ред. В.П. Купченко, А.В.
Лаврова при участии Р.П. Хрулевой. – М. : Эллис Лак, 2003–2009.
Т. 6, кн. 1 : Проза 1906–1916 : очерки, статьи, рецензии. – 2007. – 894, [2] с.
80394 к/х
Волошин Максимилиан Александрович (1877–1932) — русский поэт, переводчик,
художник, литературный критик. Когда началась Первая мировая война, находился в
Дорнахе (Швейцария), в январе 1915 г. перебрался в Париж.
Писал статьи о войне, печатавшиеся в газете «Биржевые новости» с мая 1915 г. по
март 1916 г. В апреле 1916 г. вернулся в Россию. Написал ряд стихов о войне. Первое
впечатление Волошина от войны — это бессмысленность и массовость ее жертв. При
этом война выбивает из жизни лучших людей, уносит цвет нации. В статьях «Жертвы
войны», «Маленькие недосмотры», «Франция и война» он скорбит о тех французских
писателях и поэтах, химиках и врачах, которые погибли на фронтах в самом начале
мировой войны. Русский поэт сопереживает молодым людям Франции, многим из
которых не суждено вернуться с кровавых полей. Этой теме была посвящена
пронзительная статья поэта «Поколение 1914 г.».В статье «Судьба Верхарна»
Волошин излагает своё понимание того, как война искалечила творчество
бельгийского поэта-мыслителя.
Том включает статьи о Первой мировой войне, печатавшиеся в петербургской газете
«Биржевые ведомости» с мая 1915 г. по март 1916 г.
Т. 6, кн. 2 : Проза 1900–1927 : очерки, статьи, лекции, рецензии, наброски, планы. –
2008. – 1086, [2] с.
Том включает статьи о Первой мировой войне, подготовленные к публикации в
«Биржевых ведомостях», но не напечатанные.
80395 к/х
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952. Волошин М.А. Путник по вселенным. – М. : Сов. Россия, 1990. – 380, [4] с., 1 л. портр.,
16 л. ил.
Книга включает автобиографическую прозу, очерки о современниках и
воспоминания, а также статьи о Первой мировой войне, печатавшиеся в
петербургской газете «Биржевые ведомости».
26865 к/х
953. Воронович Н.В. Всевидящее око : из быта русской армии. – Нью-Йорк : [б. и.], 1951. –
75 с., 8 л. ил.
Автор книги — офицер лейб-гвардии Конно-Гренадёрского полка — описывает
фронтовой быт и боевую службу русской императорской гвардии.
11739, 20619, 42551, 79285, 82908 к/х
954. Воронович Н.В. Потонувший мир : очерки прошлого : 1891–1920. – М. : Воениздат,
2001. – 392 с., [4] л. ил. – (Редкая книга).
32710, 32711 аб.; 35528 к/х
955. Врангель Н.Е. Воспоминания : (от крепостного права до большевиков). – Берлин :
Слово, 1924. – 256, [4] с.
Воспоминания охватывают период с 1847 г. по 1921 г. Мемуары незаурядного и очень
наблюдательного человека рисуют картину последних десятилетий императорской
России. Перед читателями проходят различные сферы русской жизни: столицы и
провинция, императорский двор и крестьянство.
49034, 75188 к/х
956. Врангель Н.Е. Воспоминания : от крепостного права до большевиков. – М. : Новое
литературное обозрение, 2003. – 505, [7] с., 4 л. ил. : ил. – (Россия в мемуарах).
Данное издание является первой публикацией воспоминаний барона Н.Е. Врангеля на
русском языке в полном виде.
28488 к/х
957. Врангель Н.Н. Дни скорби : дневник барона Н.Н. Врангеля, 1914–1915 гг. / [публ.
А.А. Мурашева] // Исторический архив. – 2001. – № 2. – С. 129–152 ; № 3. – С. 111–136.
В дневниках барона Н.Н. Врангеля содержатся ценные наблюдения о русской жизни
времен Первой мировой войны, рассказ о деятельности в Обществе Красного Креста,
настроениях в армии и тылу, а также личные размышления автора о перспективах
войны, её моральной стороне, исторических предпосылках.
к/х
958. Врангель Н.Н. Дни скорби : дневник 1914–1915 годов / [публ., сост., коммент. А.А.
Мурашева]. – СПб. : Нева : Летний сад, 2001. – 320 с.
22707, 23231, 23232 аб.; 23682, 62748 к/х
959. Врангель П.Н. Воспоминания : [в 2 ч.] : [1916–1920]. – М. : Центрполиграф, 2006. – 783
с., [8] л. ил. – (Мемуары и дневники).
Книга воспроизводит текст, опубликованный издательством «Посев» в 1969 г. в
Германии.
43112 аб.; 43113 к/х
960. Врангель П.Н. Воспоминания. – М. : Вече, 2013. – 479 с., 8 л. ил. – (Путь русского
офицера).
80387 к/х
961. Врангель П.Н. Воспоминания генерала барона П.Н. Врангеля : материалы, собранные
и разработанные бароном П.Н. Врангелем, герцогом Г.Н. Лейхтенбергским и светл. князем
А.П. Ливеном / под ред. А.А. фон Лампе. – Франкфурт-на-Майне : Посев, 1969. – 311, [1],
265, [1] с., 10 л. ил., 2 л. портр., 4 л. схем : схемы. – Указ. имён: с. 307–311, 262–265.
В книге опубликованы «Записки» генерала П.Н. Врангеля, охватывающие период с
1916 г., кануна революции, до 1920 г., когда на последнем этапе Гражданской войны в
России П.Н. Врангель был главнокомандующим белой Русской Армии.
15183, 30231, 32380, 33538, 49246 к/х
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962. Врангель П.Н. Главнокомандующий. – М. : Вагриус, 2004. – 672 с., 12 л. ил. – (Мой 20
век).
В книгу вошли очерки Врангеля о Русско-японской войне и избранные фрагменты его
знаменитых «Записок», относящихся к периоду Первой мировой и Гражданской войн.
32831 к/х
963. Врангель П.Н. Записки : (ноябрь 1916 г. – ноябрь 1920 г.) : в 2 кн. – М. : Менеджер :
Космос ; Пенза : Каталог.
Кн. 1. – [1991]. – 294, [9] с. : ил., портр., факс.
13825 к/х
Кн. 2. – [1991]. – 240 с. : ил.
13826 к/х
964. Вульф О.Р. Австро-венгерская Дунайская флотилия в Мировую войну 1914–1918
годов. – СПб. : [б. и.], 2004. – 140 с. : ил.
Книга воспоминаний австро-венгерского офицера о действиях речной флотилии на
Дунае в годы Первой мировой войны.
44603 аб.
965. Гавриил Константинович (вел. князь). В Мраморном дворце : из хроники нашей
семьи. – Нью-Йорк : Изд-во им. Чехова, 1955. – 410, [2] с.
Гавриил Константинович ушёл на фронт в самом начале Первой мировой войны,
сражался в рядах лейб-гвардии Гусарского полка. В своих воспоминаниях знакомит с
боевой жизнью полка, а также рассказывает о своей семье, друзьях, сослуживцах,
знакомых, среди которых много известных российских имён.
11838, 20646, 53146, 57970, 66429 к/х
966. Гавриил Константинович (вел. князь). В Мраморном дворце : из хроники нашей
семьи. – Дюссельдорф : Голубой всадник ; СПб. : Logos, 1993. – 280, [8] с. : портр. : ил. –
(Судьбы. Оценки. Воспоминания).
2635, 2636, 72306 к/х
967. Гавриил Константинович (вел. князь). В Мраморном дворце : [мемуары]. – М. :
Захаров, 2001. – 383, [1] с., 6 л. ил.
20676, 23138 аб.; 22908, 23137 к/х
968. Гасфельд Н. Пол века : воспоминания бывшего офицера французской службы. –
Париж : [б. и.], 1950. – 174 с.
2899, 2900, 11363, 41607, 49335 к/х
969. Георгиевич М.М. Свет и тени : Первая мировая война. Добровольческая армия :
воспоминания. – Сидней : [б. и.], 1968. – 103 с.
Автор, Георгиевич Михаил Миланович, вспоминает события Первой мировой и
Гражданской войн. С декабря 1916 г. по январь 1917 г. он был начальником штаба 12й кавалерийской дивизии под командованием генерала Маннергейма. В феврале 1917
г. — начальник штаба 107-й пехотной дивизии. Попал в плен, откуда бежал летом
1918 г.. Участвовал в Белом движении.
20270, 29991, 36864, 49500, 53241 к/х
970. Геруа Б.В. Воспоминания о моей жизни. – Париж : Танаис, 1970. – Т. 2. – 218, [1] с., 8
л. ил.
Воспоминания потомственного военного генерал-майора Генерального штаба Бориса
Владимировича Геруа — ценные свидетельства очевидца и непосредственного
участника описываемых событий.
11369, 18134, 33659, 40728, 41238, 79785 к/х
971. Гиацинтов Э.Н. Записки белого офицера. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Минувшее,
2010. – 344 с., 12 л. ил. : портр. – (Век двадцатый).
Книга содержит уникальный фактический материал о петербургской жизни начала
XX в., российской армии периода Первой мировой войны, трагических событиях 1917
г., Белом движении, службе русских эмигрантов во Французском иностранном
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легионе. Издание дополнено интервью и материалами сына автора — Кирилла
Эрастовича Гиацинтова.
67402, 67403 аб.; 82320 к/х
972. Гиппиус З.Н. Петербургские дневники : (1914–1919) / [предисл. Н.Н. Берберовой]. –
[Нью-Йорк] : Орфей, 1982. – 285 с. : ил.
В дневниках выражена жизненная и мировоззренческая позиция Гиппиус, её взгляды
на Россию, религию, писателей, современников. Первая запись дневника («Синяя
книга») относится ко дню начала Первой мировой войны — 1 августа 1914 г.
Последняя запись («Серый блокнот») сделана 23 декабря 1919 г. На следующий день
З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, их ближайший друг Д.В. Философов и секретарь
Гиппиус В.А. Злобин уехали из Петрограда, а через несколько недель навсегда
покинули Россию. Первая половина дневника («Синяя книга») велась в годы Первой
мировой войны и революции.
16618, 54545, 57745 к/х
973. Гиппиус З.Н. Петербургские дневники, 1914–1919. – 2-е изд. – Нью-Йорк : Телекс,
1990. – 312, [4] с., 1 л. портр.
30202 к/х
974. Глинка Я.В. Одиннадцать лет в Государственной думе : 1906–1917 : дневник и
воспоминания. – М. : Новое литературное обозрение, 2001. – 391, [3] с., 8. л. ил. – Прил.: с.
188–210. – Коммент.: с. 211–306. – Биогр. словарь: с. 307–384. – Имен. указ.: с. 385–392. –
(Россия в мемуарах). – Из содерж.: [Государственная дума в годы Первой мировой
войны]. – С. 137–181 ; [Воспоминания о Февральской революции и последующем
жизненном пути]. – С. 182–187.
Автор, Яков Васильевич Глинка, сыграл важную роль в деятельности
Государственной думы начала ХХ в., фактически возглавляя её рабочий аппарат —
думскую канцелярию. С 1910 г. до Февральской революции Яков Васильевич вёл
дневник, записывая свои впечатления от увиденного и услышанного в Таврическом
дворце. В книге представлены яркие портреты ведущих политических деятелей эпохи,
подробности происходившего в кулуарах Думы, описания повседневной жизни.
72311 аб.
975. Голицын А.Д. Воспоминания. – М. : Русский путь, 2008. – 608 с.
Воспоминания российского политического деятеля, члена Государственного Совета с
1914 по 1917 гг., в которых автор дал свою оценку внешней и внутренней политики
России на рубеже XIX–XX вв. и отдельным историческим фигурам (членам царской
семьи, П.А.Столыпину, А.И. Гучкову, Н.Н. Львову и др.).
56860, 65425 аб.; 53433 к/х
976. Голицын М.В. Мои воспоминания : 1873–1917. – М. : Русскiй мiръ : Жизнь и мысль,
2007. – 766 с.
Автор рассказывает в своих воспоминаниях о том, как организовывался приём
раненых с фронта, велись поиски средств для лечения, помощи инвалидам,
собирались пособия семьям призванных и как реагировало общество на известия с
фронтов.
59265 к/х
977. Гофман М. Война упущенных возможностей / предиcл. В. Гурко-Кряжина ; пер. с нем.
Б. Кулакова. – М. ; Л. : Госиздат, 1925. – 203 с. – (Б-ка мемуаров).
Книга воспоминаний немецкого генерала и дипломата. Автор описывает ход
сражений и выполнение операций, которые планировались германским
командованием, и пытается исследовать причины поражения в войне. Наиболее яркие
страницы посвящены брестским переговорам.
46211 к/х
978. Гоштовт Г.А. Дневник кавалерийского офицера. – Париж : [б. и.], 1931. – 194 с.
В дневнике описывается первый месяц войны 1914 г. в лейб-гвардии Кирасирском Её
Величества полку.
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Есть электронная версия.
11403, 53911, 76451 к/х
979. Гоштовт Г.А. Каушен : повесть. – Meudon : Павлин = Le paon, 1931. – 80 с., 1 л. к.
Воспоминания участника о бое 6 (19) августа 1914 г. у деревни Каушен.
Есть электронная версия.
44069, 1819, 10025, 53151, 64794, 79921 к/х
980. Граф Г.К. На «Новике» : (Балтийский флот в войну и революцию). – Мюнхен : [б.
и.], 1922. – XXII, 480 с., 5 л. ил.
Есть электронная версия.
53168, 63632, 72571, 91172 к/х
981. Гребенщиков С.Я. «...Всю жизнь служил Руси, как мог...» : воспоминания генерала
Сергея Яковлевича Гребенщикова. – Симферополь : Н. Орiанда, 2009. – 343, [1] с. : ил. –
(Семейный архив).
В июле 1914 г. С.Я. Гребенщиков был назначен начальником штаба 68-й пехотной
дивизии, формируемой в Пскове. В воспоминаниях подробно описана служба автора
и события, происходящие в стране с момента начала Первой мировой войны по 1915
г. Воспоминания обрываются на моменте, когда его переводят начальником штаба 4-й
кавалерийской дивизии в феврале 1915 г.
70350 к/х
982. Григорович И.К. Воспоминания бывшего морского министра. – Кронштадт : Морская
газета ; М. : Кучково поле, 2005. – 320 с., 32 л. ил.
Воспоминания отражают период воссоздания отечественного Военно-Морского флота
накануне и во время Первой мировой войны, включая разработку судостроительных
программ и постройку боевых кораблей и вспомогательных судов. Большое внимание
уделяется взаимоотношениям должностных лиц и функционированию властей.
35516 аб.; 35517 к/х
983. Гринштейн Б.И. В германском плену (1914–1920) // Вопросы истории. – 1975. – № 9. –
С. 115–126.
Есть электронная версия (East View).
984. Гумилёв Н.С. Записки кавалериста // Собрание сочинений : в 4 т. / под ред. проф. Г.П.
Струве, Б.А. Филиппова. – Вашингтон : Изд-во книжного магазина Victor Kamkin, Inc, 1968.
– Т. 4 : Рассказы, очерки, литературно-критические и другие статьи, «Записки кавалериста» /
подгот. текста, коммент. Г.П. Струве ; вступ. ст. В.В. Вейдле. – С. 441–528. – Прил.: с. 529–
582. – Примеч.: с. 583–634. – Библиогр.: с. 635–654.
«Записки кавалериста» описывают период военной службы Гумилёва в лейб-гвардии
Уланском полку в Первую мировую войну.
2264, 30575, 32324, 33476, 58408 к/х
985. Гумилёв Н.С. Записки кавалериста // В огненном столпе. – М. : Сов. Россия, 1991. – С.
94–154. – (Русские дневники). – Лит.-истор. коммент.: с. 341–386. – Имен. указ.: с. 387–411.
6200, 72322 аб.
986. Гумилёв Н.С. Записки кавалериста // Записки кавалериста / Н.С. Гумилёв.
Богоискатель / А.И. Несмелов. Пароль / И.И. Савин. – М. : Вече, 2007. – С. 14–85. –
(Белогвардейский роман).
44636, 44637 аб.
987. Гумилёв Н.С. Записки кавалериста // Малое собрание сочинений. – СПб. : Азбука,
2010. – С. 505–561.
67502, 75797 к/х
988. Гурко В.И. Черты и силуэты прошлого : правительство и общественность в
царствование Николая II в изображении современника. – М. : Новое литературное
обозрение, 2000. – 808, [8] c., 8 л. ил. – Коммент.: с. 701–756. – Имен. указ.: с. 757–807. –
(Россия в мемуарах). – Из содерж.: Ч. VI : Годы Первой мировой войны. – С. 643–700.
В своей книге видный правительственный чиновник начала ХХ в. Владимир
Иосифович Гурко воссоздаёт по собственным наблюдениям закулисную историю
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царствования Николая II, рисует портреты министров того времени и выявляет
причины краха самодержавного строя.
19428 аб.
989. Гучков А.И. Александр Иванович Гучков рассказывает... : воспоминания
председателя Государственной Думы и военного министра Временного правительства /
[предисл. В.И. Старцева ; коммент., примеч. С. Ляндрес, А.В. Смолин]. – М. : Вопросы
истории, 1993. – 142 с.
65867 аб.
990. Данилов Ю.Н. На пути к крушению : очерки последнего периода Российской
монархии / пер. с фр. В. Карпова. – М. : ХХI век – Согласие, 2000. – 400 с. – Прил.: с. 293–
366.
Автор пытается осмыслить причину развала российской монархии; в приложении
помещены 2 главы из его фундаментального труда «Россия в мировой войне 1914–
1915 гг.».
19513, 20965, 21807 аб.; 19512, 20964, 21808 к/х.
См. также № 1272.
991. Данилов Ю.Н. Россия в мировой войне : 1914–1915 г.г. / [предисл. авт.]. – Берлин :
Слово, 1924. – 399, [1] с., 4 л. схем : портр.
Труд автора посвящён истории подготовки России к войне и первых военных
кампаний на русском фронте.
Есть электронная версия.
61791, 66417 к/х
992. Двингер Э.Э. Армия в плену / пер. с нем. Л. Мейерсона. – Riga : Renaissance. – 268 с.
В книге содержатся записки, которые автор вёл с 1915 г. по 1918 г., находясь в плену
в России. В них он повествует не о битвах и подвигах, а «о задворках войны, на
которых умирали без военных реляций».
9862, 61161, 64432 к/х
993. Деникин А.И. Очерки Русской Смуты. – Paris : J. Povolozky & Cie, 1921. – Т. 1, вып. 1, 2
: Крушение власти и армии : февраль – сентябрь 1917. – 183, [1], 238, [1] с., 19 л. ил. : схемы.
В данной книге автор рассказывает о событиях, происходивших в России в феврале –
сентябре 1917 г.: предреволюционная смута, военные реформы Временного
правительства, потеря армией управления и, как следствие, — её развал.
39614, 42135, 56296 к/х
994. Деникин А.И. Очерки Русской Смуты. – Paris : J. Povolozky & Cie, 1921. – Т. 1 :
Крушение власти и армии : февраль – сентябрь 1917.
Т. 1, вып. 1. – 183, [1] с., 11 л. ил. : схемы.
56595, 57566, 61717, 65779 к/х
Т. 1, вып. 2. – 238, [1] с., 8 л. ил. : схемы.
9848, 57567, 61370, 65780 к/х
995. Деникин А.И. Очерки русской смуты. – Репр. воспр. изд.: Paris : J. Povolozky & Cie,
1921. – М. : Наука, 1991. – [Т. 1, вып. 1, 2] : Крушение власти и армии : февраль – сентябрь
1917 г. / Акад. наук СССР. – 518, [2] с. : схемы. – (Октябрьская революция и Гражданская
война : документы и воспоминания). – Прил.: Примеч.: с. 494–514. – Указ. имён: с. 515–519.
56574 к/х
996. Деникин А.И. Очерки русской смуты / [предисл. Н.Ф. Бугая]. – М. : Мысль, 1991. – 208
с.
Книга представляет собой краткое выборочное изложение пятитомных воспоминаний
генерала А.И. Деникина «Очерки русской смуты».
6842 аб.
997. Деникин А.И. Очерки русской смуты. – Минск : Харвест, 2002. – [Т. 1, вып. 1, 2] :
Крушение власти и армии : февраль – сентябрь 1917. : воспоминания, мемуары. – 464 с. –
(Воспоминания. Мемуары).
25521 к/х
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998. Деникин А.И. Очерки русской смуты : [в 3 т.]. – М. : Айрис-пресс, 2003. – Т. 1 :
Крушение власти и армии : февраль – сентябрь 1917 г. / [предисл. А.С. Кручинина]. – 591, [1]
с., 4 л. ил. : схемы : портр. – (Б-ка истории и культуры). – Указ. имён: с. 583–588.
24780 аб.
999. Деникин А.И. Очерки русской смуты : [в 3 кн.]. – М. : Айрис-пресс, 2006. – [Кн. 1], т. 1
: Крушение власти и армии : февраль – сентябрь 1917 г. / [предисл. А.С. Кручинина]. – 589,
[3] с., 4 л. ил. : схемы : портр. – (Белая Россия). – Указ. имён: с. 583–588.
47393 аб.
1000. Деникин А.И. Путь русского офицера / [предисл. Н.С. Тимашева ; послесл. К.В.
Деникиной]. – Нью-Йорк : Изд-во им. Чехова, 1953. – 383, [1] с.
Последняя книга генерал-лейтенанта А.И. Деникина. Скоропостижная смерть не дала
возможности генералу логически закончить свой труд: воспоминания о Первой
мировой войне обрываются на 1916 г., однако на страницах книги читателям рисуется
судьба автора — путь русского офицера. Здесь и описание военных кампаний, и
живые картины быта русской армии, и портреты военачальников и государственных
деятелей.
464, 4629, 9863, 42948, 55637, 58519 к/х
1001. Деникин А.И. Путь русского офицера. – М. : Прометей, 1990. – 297 с.
40670 аб.
1002. Деникин А.И. Путь русского офицера. – М. : Современник, 1991. – 304 с.
6552 аб.
1003. Деникин А.И. Путь русского офицера / [худ. С. Виноградова ; вступ. ст. В. ЧеркасоваГеоргиевского]. – М. : Вагриус, 2002. – 637 с., 16 л. ил. – (Мой 20 век). – Из содерж.:
Деникин А.И. Путь русского офицера. – С. 15–138 ; Деникин А.И. Очерки русской смуты. –
С. 139–635.
23374 аб., 23372, 23373 к/х
1004. Деникин А.И. Путь русского офицера / [худ. С. Виноградова ; вступ. ст. В. ЧеркасоваГеоргиевского] – М. : Вагриус, 2004. – 637 с., 16 л. ил. – (Мой 20 век). – Из содерж.: Деникин
А.И. Путь русского офицера. – С. 15–138 ; Деникин А.И. Очерки русской смуты. – С. 139–
635.
32830 аб.
1005. Деникин А.И. Путь русского офицера / [предисл. А. Кравцова]. – М. : Вече, 2012.– 320
с., 8 л. ил. – (Путь русского офицера).
81273 аб.
1006. Джунковский В.Ф. Воспоминания : в 2 т. / под общ. ред. А.Л. Паниной. – М. : Изд-во
им. Сабашниковых, 1997. – (Записи Прошлого).
В.Ф. Джунковский — генерал-майор Свиты, московский губернатор в 1905–1912 гг.,
товарищ министра внутренних дел и командир Отдельного корпуса жандармов в
1913–1915 гг. В его воспоминаниях нашли отражение важнейшие события
политической, общественной и культурной жизни России. Во втором томе
рассказывается о предвоенном времени, Первой мировой войне, Г. Распутине и
связанной с ним отставкой В.Ф. Джунковского.
Т. 1. – 733, [3] c. – Примеч.: с. 700–724.
71794 аб.; 34385 к/х
Т. 2. – 685, [3] c. – Примеч.: с. 640–647. – Указ. имён: с. 648–679.
71795 аб.; 34386 к/х
1007. Догадин В.М. «Два с половиной месяца в санатории...» : из воспоминаний русского
офицера В.М. Догадина / публ., подгот. текста, вступ. ст., коммент. З.Д. Ясман //
Отечественные архивы. – 2003. – № 5. – С. 81–94 : ил. – Примеч.: с. 93–94.
Фрагмент мемуаров охватывает период с сентября 1916 г. по март 1917 г. и включает
в себя воспоминания автора о пребывании в 1916 г. на лечении в крымском
санатории, содержавшемся на средства князя Феликса Феликсовича Юсупова
(старшего) и находившемся в его имении «Кореиз», о возвращении на службу, где его
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застало известие о революции. В предисловии к публикации дана общая
характеристика мемуаров В.М. Догадина как исторического источника. Примечания
состоят из большого количества персоналий.
к/х
1008. Догадин В.М. На фронте и в тылу : воспоминания о Первой мировой / публ. З.Д.
Ясман // Военно-исторический журнал. – 2009. – № 6. – С. 74–77 : ил. – Примеч.: с. 77 ; № 9.
– С. 71–73 : ил. ; № 11. – С. 78–79 ; 2010. – № 1. – С. 73–78 : ил. – Примеч.: с. 78 ; № 4. – С.
74–78 : ил. – Примеч.: с. 78.
Воспоминания одного из героев Первой мировой войны В.М. Догадина о его
пребывании на фронте, а также в тылу в период лечения в госпитале и в санатории
имения Юсуповых «Кореиз» в Крыму.
з/п
1009. Дон-Аминадо. Наша маленькая жизнь. – М. : Терра, 1993. – 766, [2] с.
Аминад Петрович Шполянский (творческий псевдоним Дон-Аминадо), 1885–1957) —
русский поэт-сатирик и прозаик. В начале Первой мировой войны был мобилизован, в
1915 г. — ранен. Во время войны опубликовал книгу стихов «Песни войны». В 1954 г.
была издана книга его воспоминаний «Поезд на третьем пути», из которой можно
узнать о жизни литературной и театральной Москвы десятых годов, в том числе и во
время Первой мировой войны. В данное издание вошли стихи 1914–1915 гг. и книга
«Поезд на третьем пути».
13833 к/х
1010. Дон-Аминадо. Поезд на третьем пути. – Нью-Йорк : Изд-во им. Чехова, 1954. – 352 с.
1763, 3550, 10955, 31557, 59131, 65930 к/х
1011. Дон-Аминадо. Поезд на третьем пути. – М. : Вагриус, 2006. – 378, [4] с., 16 л. ил. –
(Мой ХХ век).
60838 к/х
1012. Дрейер В.Н. На закате империи / [предисл. авт.]. – Мадрид : Изд. авт., 1965.– 226 с., 2
л. ил. : портр.
В книге содержатся воспоминания автора о жизни в России с юных лет до крушения
Империи. Живое описание жизни, учебы в корпусе и училище, службы в мирное
время и в войну 1914–1917 гг. Автор даёт здравую и реальную оценку событий,
меткие характеристики известным всей России полководцам. Ценнейший материал по
русской военной истории.
4373, 14770, 53968, 57749, 79798 к/х
1013. Друцкой-Соколинский В.А. На службе Отечеству : записки русского губернатора
(1914–1918 г.г.) / [сост. А.В. Воробьев ; ред. А.В. Богданчиков ; худ. Е.Н. Скобцова ;
предисл. А.В. Друцкого-Соколинского]. – Орёл : 3 июля : Невероятный мир, 1994. – 406 с.
Автор описывает своё имение в Орловской губернии, губернские присутствия, людей,
с которыми его сводила служба, приёмы у императора Николая II и его штаб во время
Первой мировой войны, жизнь дореволюционной деревни, крестьян, обездоленных
войной, солдатские окопы и первые послереволюционные месяцы в Петрограде.
Также в воспоминаниях содержатся размышления о произошедшей катастрофе и её
причинах.
1376, 14064 аб.; 13288 к/х
1014. Друцкой-Соколинский В.А. На службе Отечеству : записки русского губернатора,
1914–1918 / [cост. А.В. Воробьев ; предисл. А.В. Друцкого-Соколинского]. – М. : Русский
путь, 2010. – 320 с., 4 л. ил. : портр.
63227 аб.
1015. Елисеев Ф.И. В храм войсковой славы: Казачьи части на Кавказском фронте в
1914–1917 гг. и наш полк : в 13 брошюрах. – Нью-Йорк : [б. и.], 1956–1960.
В воспоминаниях полковника Кубанского казачьего войска рассказывается о боевых
делах казачьих соединений и частей на Кавказском фронте в годы Первой мировой
войны. Автор повествует о подвигах командиров и рядовых бойцов, их судьбах,
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казачьих традициях и обычаях, укладе жизни, особенностях боевой службы.
Тринадцать отдельных брошюр, размноженных на ротаторе в 1956–1960 гг.,
насыщены фактическими сведениями о конкретных лицах и казачьих частях,
содержат редкие фотоиллюстрации.
Брошюра 1 : В храм войсковой славы: Казачьи части на Кавказском фронте в 1914–
1917 гг. и наш полк. – 1956. – 34 с., 2 л. к.
12927, 66939, 79434 к/х
Брошюра 2 : В храм войсковой славы: Казачьи части на Кавказском фронте в 1914–
1917 гг. и наш полк. – 1956. – 23 с., 1 л. к.
45662, 49140, 66940, 79435 к/х
Брошюра 3 : В храм войсковой славы: Казачьи части на Кавказском фронте в 1914–
1917 гг. и наш полк. – 1956. – 22 с.
49141, 66941, 79436 к/х
Брошюра 4 : В храм войсковой славы: Казачьи части на Кавказском фронте в 1914–
1917 гг. и наш полк. – 1956. – 20 с., 1 л. к.
49142, 66942, 79437 к/х
Брошюра 5 : В храм войсковой славы: Казачьи части на Кавказском фронте в Великой
войне 1914–1917 годов и наш полк. – 1956. – 22 с.
49143, 66943, 79438 к/х
Брошюра 6 : В храм войсковой славы: Казачьи части на Кавказском фронте в Великой
войне 1914–1917 годов и наш полк. – 1957. – 20 с., 1 л. к.
49144 к/х, 66944, 79439 к/х
Брошюра 7 : В храм войсковой славы: Казачьи части на Кавказском фронте в Великой
войне 1914–1917 годов и наш полк. – 1957. – 20 с.
49145, 66945, 79440 к/х
Брошюра 8 : В храм войсковой славы: Казачьи части на Кавказском фронте в Великой
войне 1914–1917 годов и наш полк. – 1957. – 24 с., 1 л. к.
49146, 66946, 79441 к/х
Брошюра 9 : В храм войсковой славы: Казачьи части на Кавказском фронте в Великой
войне 1914–1917 годов и наш полк. – 1957. – 18 с.
49147, 66947, 79442 к/х
Брошюра 10 : В храм войсковой славы: Казачьи части на Кавказском фронте в 1914–
1917 г. г. и наш полк. – 1957. – 20 с., 1 л. к.
49148, 66948, 79443 к/х
Брошюра 11 : В храм войсковой славы: Казачьи части на Кавказском фронте в
Великой войне 1914–1917 годов и наш полк. – 1957. – 24 с.
33467, 49149, 66949, 79444 к/х
Брошюра 12 : В храм войсковой славы: Казачьи части на Кавказском фронте в
Великой войне 1914–1917 годов и наш полк. – 1958. – 22 с., 1 л. к., 2 л. ил.
49150, 79445 к/х
Брошюра 13 : В храм войсковой славы: Казачьи части на Кавказском фронте в 1914–
1917 г. г. и наш полк – 1960. – 37 с.
49151, 66950, 79446 к/х
1016. Елисеев Ф.И. История войскового гимна Кубанского казачьего войска и наш полк.
– 2-е изд. – Нью-Йорк : [б. и.], 1950. – 24 с. : ил.
В брошюре рассказано об участии 1-го Кавказского полка в Первой мировой войне на
Кавказском фронте, о полковом священнике Константине Образцове, авторе гимна,
перечислены боевые награды полка.
66928, 79406 к/х
1017. Елисеев Ф.И. Казаки на Кавказском фронте 1914–1917 : записки полковника
Кубанского казачьего войска в тринадцати брошюрах-тетрадях. – М. : Воениздат, 2001.
– 291 с., 8 л. ил. – (Редкая книга).
37136 аб.; 25659 к/х
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1018. Елисеев Ф.И. Наш полк в месяцы революции 1917–1918 годов : продолжение
брошюр «В храм войсковой славы» : в 13 брошюрах. – Нью-Йорк : [б. и.], 1961.
Брошюра 1 (14). – 33 с.
66902, 79404 к/х
Брошюра 2 (15). – 28 с.
49153, 66903, 79400 к/х
Брошюра 3 (16). – 30 с.
49155, 66904, 79401 к/х
Брошюра 4 (17). – 30 с.
49154, 66905, 79402 к/х
Брошюра 5 (18). – 35 с., 1 л. к.
49156, 66906, 79403 к/х
1019. Елисеев Ф.И. Рейд сотника Гамалия в Месопотамию в мае 1916 года. – Нью-Йорк :
[б. и.], 1957. – 25 с., 1 л. ил.
Книга содержит воспоминания сотника В.Д. Гамалия, записанные в эмиграции
военным историком полковником Ф.И. Елисеевым, о легендарном рейде в
Месопотамию сотни 1-го Уманского полка Кубанского казачьего войска.
49128, 66900, 79398 к/х
1020. Елисеев Ф.И. Рейд сотника Гамалия в Месопотамию в мае 1916 года. – Нью-Йорк :
[б. и.], 1958. – 24 с., 2 л. ил.
32391, 49129, 66012, 66901, 79399 к/х
1021. Епанчин Н.А. На службе у трех Императоров : воспоминания / [вступ. ст., науч. ред.,
указ. имён А. Кавтарадзе ; коммент. Д. Матлина, Д. Иванова]. – М. : Наше наследие, 1996. –
576 с., 36 л. ил. : карты.
Воспоминания Николая Алексеевича Епанчина, крупного военного деятеля, являются
ценным источником для изучения истории России и её армии XIX– начала XX в.
Автор рассказывает о последних русских императорах, членах Императорского дома,
государственных деятелях, а также о войнах, в том числе о Первой мировой.
3369, 3370 аб.; 28260 к/х
1022. Ефремов И.Н. [Воспоминания] / публ. подгот. Н.Б. Хайловой // Исторический архив. –
2014. – № 2. – С. 68–89. – Заглавие: «Я постарался припомнить важнейшие события всей
моей жизни» : воспоминания депутат I, III и IV Государственных дум И.Н. Ефремова. 1932 г.
; № 3. – С. 83–98. – Заглавие: «Надо было на что-то решаться…» : воспоминания депутата 1й, 3-й 4-й Государственной думы И.Н. Ефремова. 1932 г.
Публикуемый документ представляет собой фрагмент «Автобиографии» И.Н.
Ефремова, посвящённый периоду Первой мировой войны.
чит. зал
1023. Жаботинский В.Е. Слово о полку : История еврейского легиона по воспоминаниям
его инициатора / [закл. авт.]. – Париж : [б. и.], 1928. – 191 с., ил.
В своих воспоминаниях автор повествует о еврейских добровольцах, которые в
составе английской армии во время Первой мировой войны боролись за освобождение
Палестины от османского владычества.
22102, 76112 к/х
1024. Жданова А.А. Записки сестры милосердия Анны Ждановой. – Тверь : Триада, 2014.
– 238, [2] c. : ил.
В книге опубликован дневник сестры милосердия Анны Ждановой, охватывающий
период 1914–1915 гг. В него она записывала свои впечатления от событий на фронтах,
о буднях лазарета, сопровождая записи рисунками и вклеивая фотографии и письма.
85954 к/х
1025. Жевахов Н.Д. Воспоминания товарища обер-прокурора Св. Синода. – Мюнхен : [б.
и.], 1923. – Т. 1 : Сентябрь 1915 г. – Март 1917 г. / [вступ. ст. изд-ля ; предисл. авт.]. – VIII,
452 с.
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Воспоминания охватывают период с сентября 1915 г. по март 1917 г. Автор приводит
ценнейшие сведения: о членах царской семьи, членах Синода и о членах
правительства, о простых людях, о ситуации в России накануне Февральской
революции 1917 г.
Есть электронная версия.
53407, 54110 к/х
1026. Жевахов Н.Д. Воспоминания товарища обер-прокурора Св. Синода : [в 2 т.]. – М. :
Родник, 1993. – Т. 1 : Сентябрь 1915 г. – Март 1917 г. – 346 с. – (Царский архив).
54033 к/х
1027. Жильяр П. Император Николай II и его семья : (Петергоф, сентябрь 1905 –
Екатеринбург, май 1918 г.) : по личным воспоминаниям П. Жильяра, бывшего
наставника наследника Цесаревича Алексея Николаевича / предиcл. С.Д. Сазонова. –
Единств. полн. разреш. авт. рус. изд. с 60 фотогр. снимками, 2 факс., 1 к. и 3 планами. – Вена
: Русь, 1921. – XV, 248 с. : ил.
Воспоминания о последнем русском царе и его семье, написанные гувернёром детей
Николая II, преподававшим им французский язык. Охватывают довоенные годы,
период Первой мировой войны, двух революций и ссылки царской семьи в Тобольск,
куда Жильяр добровольно поехал вместе с ней. В Екатеринбурге автор был отделён от
семьи царя советскими властями, однако сразу после вступления в город белых
участвовал в расследовании обстоятельств расстрела царской семьи, чему посвящены
последние главы книги.
Есть электронная версия. 30836, 57634 к/х
1028. Жильяр П. = Gilliard P. При дворе Николая II : Thirteen Years at the Russian Court :
воспоминания наставника цесаревича Алексея : [1905–1918] / [пер. с англ. Л.А.
Калашниковой]. – М. : Центрполиграф, 2006. – 218, [6] с., 16 л. ил. – (Свидетели эпохи).
50641, 51035 аб.
1029. Жильяр П. Трагическая судьба русской императорской фамилии : воспоминания
бывшего воспитателя Наследника Цесаревича Алексея Николаевича. – Франкфурт-наМайне : Посев, 1973. – 152, [1] с. : ил.
4374, 17994, 30354, 49050, 79913 к/х
1030. Жильяр П. Тринадцать лет при Русском дворе : (Петергоф 1905 год – Екатеринбург
1918 год) : Трагическая судьба Николая II и Царской Семьи / пер. с фр. В. Васильев. – [Б.
м. : б. и.]. – II, 284 с., 17 л. ил., 1 л. к. : ил.
75240 к/х
1031. Жильяр П. Тринадцать лет при русском дворе : (Петергоф 1905 год – Екатеринбург
1918 год) : Трагическая судьба Николая II и Царской Семьи. – Paris : LEV, 1978. – 284 с. :
ил.
31988, 51331, 79880, 79881 к/х
См. также № 1243, 1244.
1032. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. – London : Macdonald, 1969. – 749, [3] с.
Маршал Советского Союза вспоминает о службе в царской армии и об участии в
Первой мировой войне в кавалерии с 1915 г.
67027 к/х
1033. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. – 2-е изд., доп. – М. : Изд-во Агентства
печати Новости, 1974. – Т. 1. – 430, [2] с., 40 л. ил.
8131 аб.
1034. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления : в 3 т. – 5-е изд. – М. : Изд-во Агентства
печати Новости, 1983. – Т. 1. – 300, [4] с., 28 л. ил. : портр.
8133 к/х
1035. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления : в 3 т. – 10-е изд., доп. – М. : Изд-во
Агентства печати Новости, 1990. – Т. 1. – 371, [13] с., 16 л. ил. : ил. : портр. – Указ. имён: с.
373–380.
7615 аб.
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1036. Залевский М.Н. Печаль минувших лет... – Франкфурт-на-Майне : [б. и.], 1984. – 323,
[4] с. : ил.
Книга включает 34 очерка личного и биографического характера о Петергофской
гимназии и Николаевском Кавалерийском училище, Первой и Второй мировых
войнах.
20710, 58938, 61564 к/х
1037. Залесский П.И. Возмездие : (причины русской катастрофы) / [предисл. авт.]. –
Берлин : [б. и.], 1925. – 280 с.
Анализируя историю России от Рюрика до императора Николая II, автор выделяет
общие свойства и главные черты дореволюционного времени, а также особенности
военной службы в России до Первой мировой войны. Он пытается не только понять
революцию и произошедшую в России катастрофу в связи с прошлым страны, но и
«указать, как следует поступать, и что должно быть вместо того, что было». Автор
вспоминает своё участие в Первой мировой войне, подробно описывая боевую
обстановку.
Есть электронная версия.
61050, 76256 к/х
1038. Зощенко М.М. Перед восходом солнца / под ред., вступ. ст. В. фон Вирен. – Нью-Йорк
: Изд-во им. Чехова, 1973. – 313, [2] с.
Зощенко Михаил Михайлович (1894–1958) — русский писатель, драматург,
сценарист, переводчик. Автобиографическую повесть «Перед восходом солнца»
Зощенко всегда считал главным своим произведением. Возвращаясь к детству,
юности, фронтам Первой мировой войны, где Зощенко сражался и был отравлен
газами, первым литературным успехам, он придирчиво анализирует собственный
путь, а тем самым и путь русского интеллигента, оказавшегося на переломе двух эпох.
16605, 22036, 66472 к/х
1039. Зощенко М.М. Перед восходом Солнца / [сост., послесл., примеч. В.Ю. Вьюгина]. – М.
: Вагриус, 2004. – 378, [6] с., 8 л. ил. – (Мой 20 век).
32794, 37048 аб.
1040. Зощенко М.М. Перед восходом солнца : повесть / вступ. ст. В. фон Вирен-Гарчинской,
Б.А. Филиппова ; [ред. Е.В. Жиглевич ; обл. Н.Э. Сафонова]. – Нью-Йорк : Междунар. лит.
содружество, 1967. – 208 с. : ил.
787, 22453, 23525, 40277 к/х
1041. Зощенко М.М. Письма к писателю. Возвращенная молодость. Перед восходом
солнца : повести. – М. : Моск. рабочий, 1989. – 543 с. : портр.
4903 аб.
1042. Зубов Ю.В. С полком прадедов и дедов в Великую Войну 1914–1917 г.г. – Посмерт.
изд. – Париж : [б. и.], 1978. – 271 с., 7 л. (Прил.).
Книга повествует об участии лейб-гвардии Преображенского полка в важнейших
наступательных операциях и битвах Великой войны в период 1914–1917 гг. Работа
построена таким образом, чтобы сочетать описание боевых событий и
биографические данные однополчан. В Приложении — список кадрового состава
лейб-гвардии Преображенского полка с 14 августа 1914 г. по 2 декабря 1917 г.
53159 к/х
1043. Игнатьев А.А. Пятьдесят лет в строю : [в 2 т.]. – М. : Гослитиздат, 1950.
В своей книге автор рассказывает о жизни русской и иностранных армий, о деятельности
военно-дипломатических кругов России в конце XIX — начале XX вв., а также о русскояпонской и Первой мировой войнах.
Т. 1. – 592 с.
33985 к/х
Т. 2. – 447 с.
68472 к/х
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1044. Игнатьев А.А. Пятьдесят лет в строю : [в 2 т.]. – М. : Гослитиздат, 1955. – Т. 2. – 451
с.
33885 к/х
1045. Игнатьев А.А. Пятьдесят лет в строю. – М. : Воениздат, 1988. – 750 с.
6577 аб.
1046. Игнатьев А.А. 50 лет в строю : воспоминания. – М. : Захаров, 2002. – 541 с., 2 л. портр.
22905 аб.
1047. Ильин И.С. Белая одиссея / вступ. ст. А. Архангельского ; публ., предисл., примеч. В.
Жобер // Октябрь. – 2014. – № 3. – С. 95–153 ; № 4. – С. 112–146.
Публикация фрагментов из дневников офицера русской армии Иосифа Сергеевича
Ильина охватывает период с 1917 г. по 1920 г. Начинается публикация с марта 1917 г.
В то время Ильин служил инструктором в Первой школе подготовки прапорщиков
пехоты военного времени Юго-Западного фронта близ Житомира. Автор записывал в
дневник всё то, свидетелем чего он был.
чит. зал; з/п
1048. Ипатьев В.Н. Жизнь одного химика : [в 2 т.]. – Нью-Йорк : Изд. авт., 1945. – Т. 1 :
1867–1917. – 562 с., 1 л. портр.
В воспоминаниях описывается развитие русской химической промышленности во
время Первой мировой войны, работа для фронта, революция, разные встречи.
13853, 18298, 62967 к/х
1049. Кантакузина Ю.Ф. = Cantacuzene J. Революционные дни : воспоминания русской
княгини, внучки президента США, 1876–1918 = Revolutionary Days / [пер. с англ. И.Э.
Балод]. – М. : Центрполиграф, 2007. – 285, [3] с., 8 л. ил. – (Свидетели эпохи).
В Первую мировую войну занималась благотворительностью, работала в Петрограде в
мастерской по производству перевязочного материала и в двух госпиталях. Стояла во
главе Комитета офицерских жен и матерей. Основная часть воспоминаний посвящена
«русскому» периоду жизни княгини Кантакузиной. В них нашли отражения и
события, предшествующие началу Первой мировой войны, первые дни войны и жизнь
в Петрограде. В начале 1918 г. княгиня с мужем покинули Россию.
47073 аб.; 50642 к/х
1050. Кафафов К.Д. Воспоминания о внутренних делах Российской империи // Вопросы
истории. – 2005. – № 2. – С. 73–96 ; № 3. – С. 90–110 ; № 5. – С. 79–95 ; № 6. – С. 77–90 ; № 7.
– С. 87–99 ; № 8. – С. 68–92.
Есть электронная версия (East View).
к/х
1051. Каширин В.Б. Дунайская одиссея лейтенанта Григоренко : воспоминания командира
русского отряда моряков-минёров в Сербии // Родина : рос. ист. журн. – 2010. – № 11. – С.
132–138.
В статье рассказывается о сражениях Первой мировой войны на Дунае в 1914–1915
гг., в которых на стороне Сербии принимал участие русский морской отряд под
руководством Василия Аполлоновича Григоренко. В публикации представлен
сокращённый текст воспоминаний лейтенанта Григоренко об этих событиях.
Воспоминания были впервые опубликованы в журнале «Морской сборник» в 1916 г.
з/п
1052. Керенский А.Ф. Россия в поворотный момент истории. – М. : Центрполиграф, 2006. –
524 с., 4 л. ил.
47159 аб.; 47158 к/х
1053. Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте : мемуары / [пер. с англ. Г.
Шахова]. – М. : Республика, 1993. – 384 с.
5560 аб.
См. также № 1245.
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1054. Колпикова Е.Ф. 300 писем расстрелянного есаула. – М. : РИПОЛ классик, 2009. – 557,
[3] с. – (Судьбы России). – Из содерж. : [Упорников А.А.]. Письма без сокращений. – с.
198–544.
Книга состоит из двух частей, первая из которых представляет собой рассказ вдовы
донского казака А.А. Упорникова, иллюстрируемый документами и отрывками из его
писем, а вторая — документальное приложение, включающее письма есаула с фронта.
Первая часть охватывает события от начала Первой мировой войны до 1920-х гг.
Вторая часть — письма с фронта — представляет собой публикацию ценного
источника по истории Первой мировой войны.
54958, 59213, 59214 аб.
1055. Кондзеровский П.К. В ставке Верховного : 1914–1917 : воспоминания Дежурного
Генерала при Верховном Главнокомандующем. – Париж : [б. и.], 1967. – 129 с., 1 л. портр.
– (Воен.-ист. б-ка «Военная быль» ; № 11).
Воспоминания охватывают период от объявления войны до отречения Николая II. В
ведении дежурного генерала были сосредоточены: производство во все чины,
назначения на должности, награды, переводы, ведение списков обо всех офицерах и
выпуск Высочайших приказов.
9410, 11952 к/х
См. также № 1264.
1056. Корсак В.В. Плен. – Paris : [Родник], 1927. – 238 с.
Автор рассказывает о жизни в плену, куда он попал в ноябре 1914 г. и находился до
лета 1918 г.
9492, 9829 , 42994, 61189, 64517, 80283 к/х
См. также № 1268.
1057. Костанди Л.В. От Ревеля до Збруча : записки офицера / публ., коммент. О.Г.
Костанди // Вышгород. – Таллин, 2006. – № 4. – С. 4–19 : ил. – Коммент.: с. 18–19.
Уникальный документ времён Первой мировой войны — дневник русского офицера
Л.В. Костанди, сохранившийся в домашнем архиве его потомков. Записи охватывают
период с 17 июля 1914 г. по18 июня 1915 г.
к/х
Рец.: Костанди О.Г. Автор и его время // Вышгород. – Таллин, 2006. – № 4. – С. 20–38.
– Библиогр.: с. 35–36. – Прил.: Polkovnik Kostandi : Hiline nekroloog = Полковник
Костанди : Запоздалый некролог / пер. О.Г. Костанди: с. 36–38.
к/х
1058. Кофод А.А. 50 лет в России, 1878–1920. – СПб. : Лики России, 2009. – 456 с., 8 л. ил.
Автор, русский и датский государственный деятель, специалист по сельскому
хозяйству, эмигрировал из Дании в Россию, где стал виднейшим сподвижником П.А.
Столыпина в проведении аграрной реформы. Осенью 1914 г. был командирован в
занятую русскими войсками Галицию для изучения состояния сельского хозяйства. С
1915 г. — член совета министра земледелия. Основное внимание в книге
сосредоточено на положении крестьян, аграрной реформе и проблеме
землеустройства в России.
62750 аб.; 77322 к/х
1059. Кофод А.А. 50 лет в России, 1878–1920. – 2-е изд. – СПб. : Лики России, 2011. – 456 с.,
8 л. ил.
80515 аб.
1060. Краснов П.Н. За веру, царя и Отечество : тихие подвижники : венок на могилу
неизвестного солдата императорской российской армии. – М. : Лествица : Артос–Медиа,
2005. – 112 с. : ил. – (Патриотическая б-ка юношества).
Автор вспоминает солдат и офицеров, с которыми он сражался в Первую мировую
войну: их подвиги, ранения, гибель. Его труд является «неувядающим венком
доблестным» воинам Российской Императорской армии.
59194, 75751 аб.; 59195 к/х
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1061. Краснов П.Н. Казаки империи / сост. К.Н. Хохульников. – Ростов н/Д : Гефест, 1998. –
102, [2] с.
Книга представляет собой сборник, в который вошли избранные очерки генерала
Петра Николаевича Краснова. В него вошли произведения, рассказывающие о жизни
и быте казаков, казачьих станиц, об устройстве казачьих войск, а также об участии
казачества в войнах, в том числе в Первой мировой войне.
15548 к/х
1062. Краснов П.Н. Накануне войны : из жизни пограничного гарнизона. – Париж : Гл.
правл. Зарубежного союза рус. воен. инвалидов, 1937. – 64 с., 1 л. ил.
Автор описывает быт 10-го Донского казачьего полка в пограничном гарнизоне
(Замостье) и его боевые начальные эпизоды в Первой мировой войне.
9672, 76426, 79984 к/х
1063. Крацик К. Из жизни пленных русских у нас = Ze zivota zajatych rusu u nas : истории
из жизни лагерей военнопленных в Йозефове 1914–1918 : (сб. очерков) / [пер. с чешск. Н.
Судленковой]. – 2-е изд., доп. – Прага : PR- Aspekt Intern., 2008. – 175 с., 6 л. ил.
Автор рассказывает о лагере русских военнопленных на территории Чехии и о том,
как он и многие другие жители крепости Йозефов, находящейся недалеко от лагеря, с
риском для собственной жизни помогали узникам.
60316, 60401, 62453 к/х
1064. Крестовская Л.А. Из истории русского волонтерского движения во Франции. –
Париж : J. Povolozky. – 143 с., 7 л. ил.
Муж Лидии Александровны, Василий Крестовский, был легионером, сражался за
Францию и погиб в декабре 1914 г. После его гибели, Крестовская стала помогать
находящимся на фронте русским, служащим во Французском Иностранном легионе:
писала им письма, отправляла посылки. Она оставила ряд документов и собственных
записок об этих днях. В книге помещён её дневник, а также большое количество
писем, которые русские легионеры присылали ей с фронта.
798, 16760, 86915 к/х
1065. Крыжановский С.Е. Воспоминания : из бумаг С.Е. Крыжановского, последнего
государственного секретаря Российской империи. – Берлин : Петрополис. – 220, [3] с.
9834, 53912, 72533 к/х
1066. Крыжановский С.Е. Воспоминания : из бумаг С.Е. Крыжановского, последнего
государственного секретаря Российской империи. – СПб. : Изд-во Рос. Нац. б-ки, 2009. –
228 с., 5 л. ил. – Прил.: с.178–181. – Примеч.: с.182–201. – Имен. указ.: с. 202–228.
73110 аб.
1067. Кудрин Н.С. Первая мировая война. Бои под Луцком в апреле–июле 1916 года :
(заметки участника) // Военно-исторический архив. – 2014. – № 8. – С. 71–87.
Публикуются воспоминания участника боевых действий под Луцком во время Первой
мировой войны. Автор повествует о солдатском и офицерском фронтовом быте
русской армии.
чит. зал
1068. Кульнев Л.И. Волны жизни : отрывок из воспоминаний. – Париж : [б. и.], 1955. – 34
с. : ил.
В воспоминаниях отражены многие события из жизни автора: начало войны,
обстановка в Германии накануне объявления войны, возвращение в Россию, встречи с
царской семьей, бои на Юго-Западном фронте, ранение, эвакуация в тыл.
27953, 76488, 79967 к/х
1069. Кульнев Л.И. Волны жизни : отрывок из воспоминаний. – 2-е изд. – Париж : [б. и.],
1955. – 34 с., ил.
49241, 56500 к/х
1070. Курлов П.Г. Гибель Императорской России. – Берлин : Отто Кирхнер и Ко., 1923. –
225 с.
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Воспоминания генерала П.Г. Курлова, занимавшего высокие правительственные
посты, человека, пережившего русскую революцию, отречение от престола
императора, кончину его и его семьи, заключение в Петропавловской крепости и
Выборгской одиночной тюрьме. В августе 1918 г., спасаясь от красного террора,
выехал за границу.
Есть электронная версия.
1906, 53082, 76089, 82008 к/х
1071. Курлов П.Г. Гибель Императорской России. – М. : Современник, 1991. – 256 с.
6606 аб.
1072. Курлов П.Г. Гибель Императорской России. – М. : Современник, 1992. – 256 с.
60831 к/х
1073. Курлов П.Г. Гибель императорской России : воспоминания. – М. : Захаров, 2002. –
301 с.
25729 аб.; 25728 к/х
1074. Ларионов Я.М. Записки участника мировой войны : 26-я пехотная дивизия в
операциях 1-й и 2-й русских армий на Восточно-Прусском и Польском театрах в начале
войны : (составлены по дневнику и полевым документам). – М. : Гос. публ. ист. б-ка
России, 2009. – 175 с., 6 л. к. : ил. – (Вглядываясь в прошлое). – Прил.: с.163–172. –
Печатается по изд.: Харбин : Русско-маньчжурская книготорговля, 1936.
72951 аб.
1075. Лебедев А.А. О прошлом : воспоминания о работе Лабораторий и Мастерских СПетербургского Политехнического Института во время I-ой мировой войны // CПетербургский политехнический институт. – Париж ; Нью-Йорк : Объединение С.Петербург. политехников, 1958. – Сб. № 2. – С. 100–106.
55067 к/х
1076. Левицкий В.А. На Кавказском фронте Первой мировой : воспоминания капитана
155-го пехотного Кубинского полка. 1914–1917 / Рос. ист. о-во ; Федер. арх. агентство ;
Гос. арх. РФ. – М. : Кучково поле, 2014. – 621, [3] c. – (Живая история).
89221 к/х
1077. Лейт. Веди. На подводной лодке в 1916 году // Гангут : науч.-попул. сб. ст. по
истории флота и судостроения. – Л. : АТУС, 1991. – Вып. 1. – С. 90–93.
Отрывок воспоминаний лейтенанта Веди «На подводной лодке в 1916 г.», изданных в
Петрограде в 1917 г. Эта брошюра была отпечатана в типографии Морского
министерства по распоряжению Морского генерального штаба и представляет собой
впечатления участника, по-видимому офицера подводной лодки «Волк», скрывшего
своё настоящее имя под псевдонимом Веди.
76597 к/х
1078. Лейт. Льдовский. Записки военного летчика : [в 3 т.]. – 1934–1937.
В книге описаны события 1914 –1922 гг. — боевые вылеты во время Первой мировой
войны, служба в армии Колчака, отступление колчаковцев на восток. Автор писал о
лично пережитом, его рассказы интересны описанием быта и нравов лётчиков.
[Т. I] : Записки военного летчика. – Шанхай : Книгоизд-во А.П. Малык и В.П.
Камкина, 1934. – 147 с.
64093 к/х
[Т. II] : Голубой фоккер : записки военного летчика. – Харбин : Изд-во М.В. Зайцева,
1935. – 139 с.
42128 к/х
Т. III : Скиф : записки военного летчика. – Шанхай : Слово, 1937. – 155 с.
64725 к/х
1079. Лемке М.К. 250 дней в Царской Ставке : (25 сент. 1915 – 2 июля 1916). – Петербург :
Госиздат, 1920. – XYIII, 859 с. – Имен. алфавит. указ.: с. 843–859.
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Книга написана в форме дневника, мемуарных записок и охватывает события июля–
августа 1914 г. и сентября 1915 г.–июля 1916 г. Первая мировая и падение Российской
империи — вот основные мотивы, которые проходят через книгу.
41849 к/х
1080. Лемке М.К. 250 дней в царской ставке : 1914–1915 : воспоминания, мемуары. –
Минск : Харвест, 2003. – 446, [2] с. – (Воспоминания. Мемуары).
44632, 44633 к/х
1081. Ливен П.П. «...И тени тех, кого уж нет» : записки о прожитых днях / публ. Р.Д.
Тименчика ; предисл., примеч. Б.А. Равдина // Даугава. – Рига, 1991. – № 5/6 (167/168). – С.
149–177. – Примеч.: с. 175–177 ; ...И тени тех, кого уж нет : заметки о прожитой жизни. – №
7/8 (169/170). – С. 178–190. – Примеч.: с. 190.
В Первую мировую войну П.П. Ливен был уполномоченным Российского Красного
Креста. В 1915 г. князь оказался в плену в офицерском лагере под Штральзундом.
Текст предоставлен Библиотекой School of Slavonic and East European Studies
Лондонского университета, печатается с сокращениями. Заглавие дано редакцией
журнала «Даугава».
к/х
1082. Лисовский Ю.И. Лагерь Ля-Куртин : (русская революция во Франции) // Архив
русской революции / изд. И.В. Гессеном. – Берлин : Слово, 1926. – Т. XVII. – С. 256–279.
Юрий Ипполитович Лисовский (псевдоним Вадимов Евгений) — поэт, прозаик,
участвовал в Первой мировой войне. В 1916 г. был направлен военным прокурором во
Францию в штаб генерала Лохвицкого. Об этом периоде оставил воспоминания.
Есть электронная версия.
33517, 33518 к/х
1083. Литтауэр В.С. Русские гусары : мемуары офицера императорской кавалерии,
1911–1920 / [пер. с англ. Л.А. Игоревского]. – М. : Центрполиграф, 2006. – 286 с., 8 л. ил. –
(Свидетели эпохи).
Воспоминания о годах учёбы в Николаевском кавалерийском училище, участии в
Первой мировой и Гражданской войнах.
50647, 50648 аб.; 51036, 51037 к/х
См. также № 1247.
1084. Ллойд Д.Д. Военные мемуары : [в 6 т.]. – М. : Соцэкгиз, 1934–1937.
Военные мемуары, по словам автора предисловия, «дают богатый и особенно для
военных специалистов ценный материал о стратегических и тактических,
организационных и общественных проблемах, связанных с войной, возникших из неё
и выдвигавшихся ею на протяжении этого рокового четырёхлетия. Вывод, к которому
приходит Дэвид Ллойд Джордж после пятилетних трудов над военными мемуарами,
звучит так: “Война слишком дорогой и слишком варварский метод разрешения споров
между нациями на земле”».
Т. I–II / пер. с англ. И. Звавича ; предисл. Ф.А. Ротштейна. – 1934. – 678 с.
46220 к/х
Т. V / пер. с англ. И. Звавича ; предисл. Ф.А. Ротштейна. – 1938. – 367 с.
46217 к/х
Т. VI : пер. с англ. / предисл. Ф.А. Ротштейна. – 1937. – 251, [1] с. – Имен. указ. к I–II,
III, IV, V и VI т.т. «Военных мемуаров»: с. 239–251.
46218 к/х
1085. Ллойд Д.Д. Речи, произнесённые за время войны : через ужасы к победе! / пер. с
англ., под. ред. С.И. Цедербаум. – Петроград : Книгоизд-во бывш. М.В. Попова, 1916. – 211,
[1] с.
76378 архив
1086. Лодыженский Ю.И. Кавказская конная туземная дивизия на Австрийском фронте
в первые месяцы войны 1914 года : (потомки Шамиля в борьбе за Единую Неделимую
Российскую Империю) // Сборник Литературно-исторического кружка в Сан-Пауло. – Вып.
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1 : 1951–1961. – Сан-Пауло : [б. и.], 1962. – С. 85–98. – Отпечатано множительным
аппаратом.
22477, 27553, 33170 к/х
1087. Лодыженский Ю.И. От Красного Креста к борьбе с коммунистическим
Интернационалом. – М. : Айрис-пресс, 2007. – 575, [1] с., 1 л. портр., 16 л. ил. – (Белая
Россия). – Указ. имён: с. 565–572.
Воспоминания охватывают многие события первой половины ХХ века, в том числе и
службу автора в качестве военного врача в годы Первой мировой войны.
42643, 47083 аб.; 46027 к/х
1088. Лодыженский Ю.И. От Красного Креста к борьбе с Коминтерном. – 2-е изд., испр. и
доп. – М. : Айрис-пресс, 2013. – 575, [1] с., 8 л. ил.
Воспоминания Юрия Ильича Лодыженского представляют собой ценнейший
исторический документ, рассказывающий о драматичных событиях русской истории
первой половины ХХ в. В годы Первой мировой войны автор служил полковым
врачом, затем начальником госпиталя в Киеве.
84694 к/х
1089. Локкарт Р. Буря над Россией : исповедь английского дипломата / пер. с англ. В.
Гольденберга. – Рига : Жизнь и Культура, 1933. – 346 с.
61306 к/х
1090. Лосский Б.Н. Наша семья в пору лихолетья 1914–1922 годов // Минувшее : ист. альм.
– Репр. воспр.: Paris : Atheneum, 1991. – М. ; СПб. : Феникс, 1992. – Т. 11. – С. 119–198.
Автор вспоминает о жизни семьи Стоюниных-Лосских в Санкт-Петербурге, о круге
семейных знакомых и петербургском быте в период Первой мировой войны.
5579, 8067 аб.; 8066 к/х
1091. Луи Ж. Записки посла : с приложением переписки Ж. Луи с Пуанкарэ и Сазонова с
Извольским и писем Пуанкарэ, Пишона, Палеолога, Камбона и др. по поводу
появления «Записок посла» / пер. и коммент. С.А. Лопашова. – М. : Литиздат НКИД, 1925.
– 88 с. – Прил.: с. 60–78. – Коммент.: с. 79–87.
Дневники Ж. Луи, французского посла в Петербурге в 1908–1912 гг., дают яркие
штрихи для уяснения политики, проводившейся крупнейшими государственными
деятелями Европы предвоенной эпохи.
46210 к/х
1092. Лукомский А.С. Воспоминания : [в 2 т.]. – Берлин : Отто Кирхнер и Ко., 1922.
Воспоминания генерал-лейтенанта А.С. Лукомского отражают события его жизни и
военной службы как в Императорской армии, так и в Вооруженных силах на Юге
России в годы Гражданской войны.
Т. I : Период европейской войны. Начало разрухи в России. Борьба с большевиками. –
301 с., 1 л. портр.
Есть электронная версия.
48415, 82391 к/х
Т.II : Период европейской войны. Начало разрухи в России. Борьба с большевиками. –
332 с.
Есть электронная версия.
11191, 57516 к/х
1093. Лукомский А.С. Очерки из моей жизни / публ. З.И. Перегудовой, Л.И. Петрушевой //
Вопросы истории. – 2001. – № 1. – С. 89–115. – Примеч.: с. 115 ; № 2. – С. 98–122. – Примеч.:
с. 121–122 ; № 3. – С. 83–109. – Примеч.: с. 109 ; № 4. – С. 48–74. – Примеч.: с. 73–74 ; № 5. –
С. 95–121. – Примеч.: с. 121 ; № 6. – С. 56–85. – Примеч.: с. 84–85 ; № 7. – С. 92–118. –
Примеч.: с. 118 ; № 8. – С. 80–106. – Примеч.: с. 105–106 ; № 9. – С. 98–119. – Примеч.: с. 119
; № 10. – С. 85–109. – Примеч.: с. 109 ; № 11/12. – С. 83–101. – Примеч.: с. 101.
Воспоминания генерал-лейтенанта А.С. Лукомского отражают события его жизни и
военной службы как в Императорской армии, так и в Вооруженных силах на Юге
России в годы Гражданской войны. Материалы Лукомского поступили в
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Государственный архив Российской Федерации из Чехословакии в 1946 г. вместе с
комплексом всего Пражского архива. С 1938 г. по 1946 г. они находились в
Российском заграничном историческом архиве в Праге.
Есть электронная версия (East View).
2001, № 1–4, 6, 8–12
з/п, к/х
2001, № 5, 7
к/х
1094. Лукомский А.С. Очерки из моей жизни. Воспоминания : архивные материалы /
[сост., предисл., коммент. С.В. Волкова]. – М. : Айрис–пресс, 2012. – 751 с. – (Белая Россия).
– Указ. имён: с. 741–748.
75847 к/х
1095. Людендорф Э. Мои военные воспоминания, 1914–1918 г. / пер. О.Г. Морович. –
Krsko [Словения, Югославия] : Milan Auman & C`. – YII, 388, [1] с., 1 л. порт. с факс., 7 л. к. :
карты.
Т. I : Мои военные воспоминания : с портретом автора, автографом-предисловием к
русскому изданию, со многими картами в тексте и 7 отдельными большими картами.
Автор рассказывает о деяниях немецкого народа и немецкой армии, описывает свои
стремления и то, что пережил в этой войне.
58568, 63764, 90290 к/х
1096. Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914–1918 гг. / [пер. с нем. А.А. Свечина].
– М. : Вече, 2014. – 701, [3] с., 24 л. к.
Книга подготовлена по первому русскому изданию 1923 г., выполненному под
редакцией А.А. Свечина.
84823 к/х
1097. Людендорф Э. Мысли о войне и революции : по Erich Ludendorff : «Meine
Kriegserinnerungen 1914–1918» / генерал Людендорф ; сост. Б. Третьяков. – София : [б. и.],
1922. – 68 с.
В книге собраны отрывки из книги Э. Людендорфа «Мои воспоминания о войне 1914–
1918 гг.»
76373 к/х
См. также № 1248.
1098. Мазуренко К.И. На «Славе» в Рижском заливе. – Jordanville, New York : Изд. преп.
Иова Почаевского в Свято-Троицком монастыре, 1949. – 71 с., 5 л. ил. ; То же: Морские
записки. – Нью-Йорк, 1946. – Т. 4, № 2. – С. 89–106 ; Т. 4, № 3/4. – С. 144–187.
Автор описывает боевые действия и гибель эскадренного броненосца «Слава» в
Рижском заливе в августе 1915 г.
33069, 37496, 55462 к/х
1099. Макаров Ю.В. Моя Служба в Старой Гвардии, 1905–1917 : мирное время и война. –
Буэнос-Айрес : [б. и.], 1951. – 381, [3] с. : портр.
В мемуарах обозначены важнейшие вехи истории Семёновского полка в последний
период его существования — с 1905 г. по 1917 г. Это рассказ о жизни и быте русского
офицерства, прежде всего его элиты — гвардейцев, их традициях и обычаях. Автор
создал яркую картину полковой жизни в мирное время, а также подробно описал
боевую работу полка в годы Первой мировой войны.
10732, 11863, 46499 к/х
1100. Мамантов В.И. На государевой службе : воспоминания. – Таллин : [б. и.], 1926. –
246 с., 8 л. ил.
Воспоминания о событиях и жизни России и царской семьи в период с 1890-х гг. до
революции 1917 г. Автор описывает свою службу во время войны в канцелярии
прошений, где он занимался вопросами выдачи пособий всем эвакуировавшимся с
фронта раненым и больным офицерам и нижним чинам, также по инициативе
служащих в канцелярии была открыта подписка на нужды войны.
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61319 к/х
1101. Мамонтов С.И. Не судимы будем : Походы и кони. – М. : Воениздат, 1999. – 349, [3]
с. – (Редкая книга).
Воспоминания посвящены в основном участию автора в Гражданской войне, в первых
же главах Мамонтов рассказывает о своей службе на фронте во время Первой
мировой войны, куда он попал после окончания юнкерского училища летом 1917 г.
27085 аб.; 23679 к/х
1102. Мамонтов С.И. Походы и кони. – Paris : YMCA–Press, 1981. – 476 с. : ил.
244, 245, 10163, 24623 к/х
1103. Мамонтов С.И. Походы и кони : записки поручика Сергея Мамонтова, 1917–1920.
– М. : Материк, 2001. – 394, [2] с. : ил. – (Россия. XX век. Новости прошлого).
22772 аб.; 22773, 22774 к/х
1104. Мамонтов С.И. Походы и кони. – М. : Вече, 2007. – 443, [5] с. : ил. –
(Белогвардейский роман).
52467 аб.; 55758, 77879 к/х
1105. Маннергейм К.Г. Воспоминания / [пер. с англ. Ю.В. Лобода, В.В. Лобода]. – Минск :
Попурри, 2012. – 511 с., 8 л. ил.
Книга воспоминаний выдающегося государственного и военного деятеля Финляндии,
оказавшего большое влияние на политическую жизнь всей Европы первой половины
ХХ в. Воспоминания охватывают 1882–1946 гг.
75669, 75789 к/х
1106. Маннергейм К.Г. Мемуары / [пер. с фин. П. Куйвалы, Б. Злобина]. – М. : Вагриус,
2003. – 507 [3] с., 16 л. ил. : портр. – (Мой 20 век).
37021 аб.
1107. Маннергейм К.Г. Мемуары / [пер. с фин. П. Куйвалы, Б. Злобина]. – М. : Вагриус,
2006. – 507, [3] с., 16 л. ил. – (Мой 20 век). – Печатается в сокращении.
51049 к/х
1108. Мария Павловна (вел. кн.). Мемуары. – М. : Захаров, 2014. – 511, [1] с., 10 л. ил. –
(Биографии и мемуары).
В годы Первой мировой войны двоюродная сестра Николая II великая княгиня Мария
Павловна отправилась сестрой милосердия на фронт. На протяжении двух с
половиной лет она работала в псковском военном госпитале.
84757 аб.
См. также № 1249.
1109. Мария Фёдоровна (имп. рос.) Дневники императрицы Марии Фёдоровны, (1914–
1920, 1923 годы) / [сост., науч. ред. Ю.В. Кудрина]. – М. : Вагриус, 2005. – 701, [3] с., 16 л.
ил.
В период Первой мировой войны императрица Мария Фёдоровна занималась
организацией лазаретов, госпиталей, санитарных поездов, посещала больных и
раненых. В 1916 г. переехала из Петрограда в Киев, где продолжила заниматься
попечительской деятельностью по линии Красного Креста. Особое внимание она
уделяла инвалидам-слепым и калекам. При её содействии были организованы
специальные курсы и школы, где раненые после окончания лечения могли овладеть
каким-либо ремеслом. Мария Фёдоровна вела регулярные дневниковые записи, в
которых она записывала впечатления о проведённых встречах и поездках, о своей
деятельности. На страницах её дневника отразились события, происходящие в стране
во время войны.
46967 к/х
1110. Марков А.Л. Записки о прошлом, 1893–1920.
[Ч. 1]. – [Б. м. : б. и.]. – 290, [1] с.
Книга основана на дневниковых записях, сохранённых дочерьми автора в рукописях.
Выпускник Воронежского кадетского корпуса и Николаевского кавалерийского
училища, А.Л. Марков двадцатилетним юношей оказался в самом пекле сражений
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Первой мировой войны. Его участие в военных событиях описано в 3-ей главе «На
царской службе. 1914–1917 годы».
59100 к/х
Ч. 2. – [Б. м. : б. и.]. – 198, [1] с.
59101 к/х
1111. Маслов П.М. Записки полковника-хопёрца П.М. Маслова // Дневники казачьих
офицеров / [авторы проекта: В.А. Благово, С.А. Сапожников ; cост., науч. ред., предисл.,
прил., коммент. П.Н. Стрелянова (Калабухова)]. – М. : Центрполиграф, 2004. – С. 181–207.
Записки о боевой работе 1-го Хопёрского полка на Западном и Кавказском фронтах
Первой мировой войны.
35522, 37052, 43140 аб.; 27020, 35521, 40847 к/х
1112. Матвеев А.П. Разбитые крылья : очерки из жизни русских летчиков. – Берлин : [б.
и.]. – 176, [3] с.
Книга посвящена боевой службе и трагической гибели выдающегося российского
летчика А.А. Казакова, героя Первой мировой войны.
63431 к/х
1113. Мельгунов С. П. Воспоминания и дневники. – Париж : [б. и.], 1964. – Вып. I : (Части
Первая и Вторая). – 246, [1] с.
Воспоминания и дневники С.П. Мельгунова, подготовленные и изданные его вдовой,
Прасковьей Евгеньевной Степановой-Мельгуновой (1882–1974), доносят до нас
сведения о московской общественно-политической жизни начала ХХ в. и охватывают
период до высылки С.П. Мельгунова из страны в 1922 г. Во вторую часть входит
дневник, который С.П. Мельгунов с перерывами вёл в 1914–1916 гг.
1432, 1433, 4547, 39617, 39688, 80241 к/х
1114. Мельгунов С.П. Воспоминания и дневники / [сост., примеч., подгот. текста Ю.Н.
Емельянова]. – М. : Индрик, 2003. – 527, [1] с. : портр. – Указ. имён: с. 481–527.
25994 аб.;
25992, 25993 к/х
1115. Меркушов В.А. Записки подводника, 1905–1915 / сост., науч. ред. В.В. Лобыцын. – М.
: Согласие, 2004. – 624 с., 16 л. ил. : ил., портр.
В первую часть книги «Подводники» входят очерки из жизни русского подводного
флота 1905–1914 гг. Автор описывает становление нового класса кораблей —
подводных лодок, и новой когорты флотских офицеров — подводников. Вторая часть
«Из дневника подводника» имеет подзаголовок «Записки командира подводной лодки
“Окунь” 1914–1915 гг.». Автор, воевавший на Балтике, даёт яркую картину боевых
действий подводных лодок на Балтийском море.
29292, 71335 аб.;
33208 к/х
1116. Месснер Е.Э. Великая Луцк-Черновицкая победа 1916-го года / Е.Э. Месснер, И.А.
Эйхенбаум ; Ин-т по исследованию проблем войны и мира им. проф. ген. Н.Н. Головина,
Южно-Американский отдел. – Буэнос-Айрес : Русское слово, 1966. – 16 с. : ил., схемы.
В книге содержится изложение стратегических, оперативных и тактических
обстоятельств Брусиловского прорыва.
25608, 25605, 60028, 61071, 61259 к/х
1117. Месснер Е.Э. Луцкий прорыв : к 50-летию великой победы. – Нью-Йорк :
Всеславянское изд-во, 1968. – 175 с. : ил.
В книге изложены стратегические, оперативные и тактические обстоятельства битвы.
В основу изложения легли воспоминания автора, полковника Месснера Е.Э., и его
заметки, сделанные во время и после войны. Кроме того, в книге помещены очерки
полковников Бояринцева М. и Эйхенбаума И., а также схемы поручика Вакара М.
41652, 67918, 69648 к/х
1118. Милюков П.Н. Воспоминания / сост. М.Г. Вандалковская. – М. : Современник, 1990.
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Мемуары русского политического деятеля охватывают период с начала 1910-х гг. до
Октябрьской революции 1917 г. Милюков занимал одно из самых видных мест в
культурной и общественно-политической жизни России. Рассказ об этом периоде
жизни и деятельности читатель найдет на страницах этой книги.
Т. 1 : (1859–1917). – 445, [3] с.
8182, 30200 аб.
Т. 2 : (1859–1917). – 445, [3] с.
8183, 30201 аб.
1119. Милюков П.Н. Воспоминания. – М. : Политиздат, 1991. – 527, [1] с.
65813 аб.
1120. Милюков П.Н. Воспоминания. – М. : Вагриус, 2001. – 635, [2] с.
32827 аб.
1121. Милюков П.Н. Воспоминания государственного деятеля / [под ред. М.М. Карповича,
Б.И. Элькина]. – Перепеч. с изд.: 1955 г. – New York : Chalidze Publications, 1982. – [Т. II]. –
397, [3] с.
48706, 51278, 53355, 73774 к/х
1122. Милюков П.Н. Воспоминания, (1859–1917) / под ред. М.М. Карповича, Б.И. Элькина. –
Нью-Йорк : Изд-во им. Чехова, 1955. – Т. II. – 397, [3] с.
11777, 16635, 27715, 52821 к/х
1123. Минцлов С.Р. Трапезондская эпопея : дневник : Киев. Трапезонд. Финляндия. –
Берлин : Сибирское книгоизд-во. – 383 с.
Дневник охватывает время от 6 сентября 1915 г. до 31 декабря 1918 г. Автор
записывал день за днём события своей жизни. В 1916 г. он был редактором военной
газеты в Трапезунде. В 1917 г. вернулся в Петроград, в котором назревали
революционные события. Минцлов принял решение перебраться в фамильное имение
под Выборгом. В 1918 г. Выборг присоединяется к Финляндии, так что Минцлов
автоматически оказывается на территории чужой страны.
11787, 61144, 80182 к/х
1124. Митенс В. Русские солдаты во Франции в 1915 году // Русская женщина в эмиграции
: [Литературно-художественный кружок в Калифорнии, 1923–1970]. – Вашингтон : [б. и.],
1970. – С. 161–166.
Воспоминания о том, как Русское благотворительное общество в Ницце договорилось
с военной базой в Париже о помощи солдатам и распределило русским семьям,
проживающим во Франции, «крестников» для переписки, помощи и встречи. Автор
воспоминаний рассказывает о своих «крестниках».
32425, 56891, 70134 к/х
1125. Моисеев М.А. Былое, 1894–1980. – Сан-Франциско : Глобус, 1980. – 174, [6] с., 1 л. ил.
: ил.
Воспоминания об участии в Первой мировой войне в рядах конной группы генерала
Келлера, Корниловского ударного полка.
42231, 43384, 44053, 80018 к/х
1126. Мстиславский С.Д. Пять дней : начало и конец Февральской революции. – 2-е изд.
– Берлин : СПб. : М. : Изд-во З.И. Гржебина, 1922. – 161, [2] с. – (Летопись революции ; № 3).
27981, 76157 к/х
1127. Набоков В.Д. Временное правительство : (воспоминания) / вступ. ст.
И.Н. Бороздина. – М. : Изд. Т-ва «Мир», 1924. – 132 с. – (Б-ка мемуаров / под ред.
И.Н. Бороздина).
65800 к/х
1128. Набоков В.Д. Временное правительство и большевистский переворот / предисл. М.
Геллера. – London : Overseas Publ. Interchange Ltd, 1988. – 175, [1] с. – (Вчера, сегодня, завтра
; 6).
Автор, Набоков Владимир Дмитриевич, начал писать воспоминания 21 апреля 1918 г.,
спустя год после событий, которые он определил как «путь, приведший Россию к
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падению и позору». Набоков был свидетелем начала и первых месяцев Февральской
революции.
52830 к/х
1129. Николаев А.М. Полвека тому назад : воспоминания о службе офицера
Императорского генерального штаба в должностях помощника военного агента в
Лондоне и военного агента в Вашингтоне во время Первой мировой войны 1914–1918
гг. – Нью-Йорк : Сев.-Американский отдел Русского общевоинского союза, 1968. – 343 с. :
портр.
58506 к/х
1130. Николаев В.И. Письма с фронта Великой войны / публ. А.В. Николаевой //
Дворянское собрание. – 1995. – №. 2. – С. 141–163 : ил.
Подборка фронтовых писем генерала В.И. Николаева за март 1915 г. – декабрь 1916 г.
к/х
1131. Никольской С.Н. На воздушном корабле : из дневника войны 1914–1917 гг. – М. :
ОМП-Пресс, 2001. – 222, [2] с. : ил. – (Русский мир).
Воспоминания содержат уникальные сведения по истории боевого применения и
тыловой жизни первого в мире боевого соединения тяжёлых бомбардировщиков —
Эскадры Воздушных Кораблей.
23630 аб.; 21526 к/х
См. также № 1258.
1132. Новиков М.М. От Москвы до Нью-Йорка : моя жизнь в науке и политике. – НьюЙорк : Изд-во им.Чехова, 1952. – 404, [4] с. – Из содерж.: Первая мировая война. – С. 213–
236.
Автор повествует о своей научной и общественной деятельности в России и в
эмиграции. В главе, посвящённой Первой мировой войне, Новиков рассказывает о
своих поездках на фронт для передачи сражавшимся на фронте посылок и подарков от
населения, живущего в тылу.
Есть электронная версия.
482, 483, 2154, 20620, 24663, 82910 к/х
1133. Новиков М.М. От Москвы до Нью-Йорка : моя жизнь в науке и политике. – М. :
Изд-во МГУ им. М.В. Ломоносова, 2009. – 310, [10] с. – Из содерж.: Первая мировая война. –
С. 164–181.
72862 аб.; 72076 к/х
1134. Нокс А. Вместе с русской армией : дневник военного атташе : 1914–1917 / [пер. с
англ. А.Л. Андреева]. – М. : Центрполиграф, 2014. – 670, [2] с., 8 л. ил.
Дневник военного атташе британского посольства генерал-майора Альфреда Нокса
освещает события, произошедшие на Восточном фронте — одном из наиболее
важных театров военных действий Первой мировой войны. Автор описывает бои на
территории Галиции, Германии, Польши, Белоруссии, Украины, сообщает
подробности, касающиеся знаменитого Брусиловского прорыва, рассказывает о
политических беспорядках, предшествующих Февральской революции, об
Октябрьском перевороте 1917 г. и последовавших затем переговорах о мире. Нокс не
только документально точно воспроизводит события, очевидцем которых он являлся,
но и даёт им личную оценку.
84659 к/х
1135. Окунев Н.П. Дневник москвича : (1917–1924). – Париж : YMCA-Press, 1990. – 597, [3]
с. – (Всерос. мемуарная б-ка / основана А.И. Солженицыным ; Сер. «Наше недавнее» ; 11).
В своих мемуарах автор воспроизводит картину московской жизни времён войны и
двух революций 1917 г., Гражданской войны, новой экономической политики
советской власти.
226, 227, 14721 к/х;
1000153 архив
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1136. Окунев Н.П. Дневник москвича : [в 2 т.]. – Репр. воспр. изд.: Париж : YMCA-Press,
1990. – М. : Воениздат, 1997. – (Редкая книга).
Т. 1 : 1917–1920. – 318, [2] с., 12 л. ил.
32712, 32713, 59269 аб.
Т. 2 : 1920–1924. – 285, [3] с., 12 л.
32714, 32715, 59270 аб.
1137. Олохова О.И. Мы служили Отечеству : воспоминания О.И. Олоховой. – СПб. : Издво Русской христианской гуманитарной академии, 2012. – 300, [4] с., 8 л. ил.
Основу книги составляют мемуары Ольги Игнатьевны Олоховой (1868–1955) —
супруги Владимира Аполлоновича Олохова, генерала, командира корпуса во время
Первой мировой войны. Во время службы мужа в разных городах России Ольга
Игнатьевна узнала до тончайших подробностей жизнь офицерской среды.
Воспоминания охватывают период с 1868 по 1923 гг.
85071 к/х
1138. Ольга Александровна (вел. княгиня рос.). Мемуары / [запись Я. Ворреса ; пер. с англ.
И.В. Гюббенет]. – М. : Захаров, 2004. – 272 с., 10 л. ил. – (Биографии и мемуары). – Прил.: с.
261–268. – Указ. имён: с. 269–271.
Младшая сестра императора Николая II Ольга Александровна прожила долгую и
разнообразную жизнь: счастливое детство, раннее замужество с принцем Петром
Ольденбургским, удачный второй брак с полковником Куликовским, рождение
сыновей, события 1917 г., бегство из Крыма в изгнание и долгие годы жизни в Дании,
а затем в Канаде. В начале Первой мировой войны Ольга Александровна находилась в
Ровно, недалеко от польско-австрийской границы, где в это время сражался
Ахтырский Гусарский полк, шефом которого она была. Великая княгиня трудилась в
лазарете сестрой милосердия. В 1915 г. из-за отступления русской армии лазарет был
переведён в Киев, где и оставался до конца войны. Обо всём этом она рассказала Яну
Ворресу, православному канадцу греческого происхождения. Публикуется полный и
точный перевод этой книги, впервые изданной в Лондоне на английском языке в 1964
г., а также множество редких документальных фотографий.
35518 к/х
1139. Палеолог М.Ж. Дневник посла / [пер. с фр. Ф. Ге, Л. Зайцева, Д. Протопопова]. – М. :
Захаров, 2003. – 830 с., 8 л. ил.
Дневник французского посла в России охватывает период с апреля 1914 г. по май
1917 г. В нём отражена атмосфера при дворе, в высших кругах русского общества, в
верхах армии в эпоху Первой мировой войны, отношение французского
правительства к России. Палеолог записывал в него также свои мысли о русском
императоре и русском народе, Распутине, забастовках, немецкой агентуре, высшем
обществе, петроградских дамах и судьбе России.
25870 аб.
1140. Палеолог М.Ж. Царская Россия во время мировой войны. – [2-е изд.]. – М. :
Междунар. отношения, 1991. – 240 с. – (Россия в мемуарах дипломатов).
В воспоминаниях французского посла в России рассказывается о начале и первом
периоде Первой мировой войны: от 20 июля 2014 г., дня прибытия в Петроград
президента Французской республики, — до 31 декабря 1915 г. Ведя дневниковые
записи, автор заносил туда не только сведения о встречах и беседах Пуанкаре с
Николаем II, о дипломатических приёмах, но и свои впечатления о царской семье и
дворе.
7220 аб.
См. также № 1251, 1252, 1270.
1141. Паустовский К.Г. Беспокойная юность : [повесть] // Собрание сочинений : в 8 т. – М.
: Худож. лит., 1968. – Т. 4 : Повесть о жизни : Далекие годы, Беспокойная юность, Начало
неведомого века. – С. 271–511.
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Вся жизнь автора с раннего детства до начала тридцатых годов описана в шести
книгах автобиографической «Повести о жизни». Во второй книге под названием
«Беспокойная юность» отразился период Первой мировой войны, когда автор работал
на санитарном поезде. Осенью 1915 г. Паустовский перешёл с поезда в полевой
санитарный отряд и прошёл с ним длинный путь отступления от Люблина в Польше
до городка Несвижа в Белоруссии.
7732 аб.
1142. Пестржецкий М.И. Воспоминания командира 12-го гренадерского Астраханского
императора Александра III полка / [сост., вступ. ст., подгот. текста, коммент. А.В.
Марыняка]. – М. : Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, 2011. – 362, [2] с., 2 л. ил. –
Прил.: с. 245–300.
Воспоминания генерала-майора Михаила Илариевича Пестржецкого посвящены
боевым действиям на правом крыле русского Юго-Западного фронта в начальный
период Первой мировой войны. Будучи командиром 12-го гренадерского
Астраханского императора Александра III полка, Пестржецкий фактически
осуществлял командование второй бригадой 3-й гренадерской дивизии, участвовал в
Галицийской битве, в боях на Висле и в походе на Краков. Прежде никогда не
публиковавшиеся, воспоминания были написаны во второй половине 1930-х гг. в
Ницце, где автор жил в эмиграции. В приложениях представлены воспоминания
сослуживца Пестржецкого — полковника П.Б. Сушильникова, а также документы и
иллюстрации из фондов Российского государственного военно-исторического архива.
77836, 77989 аб.; 77988 к/х
1143. Половцов П.А. Дни затмения : (записки Главнокомандующего Войсками
Петроградского Военного Округа генерала П.А. Половцова в 1917 году). – Paris :
Возрождение = La Renaissance. – 207 с.
11782, 12457, 53853, 75251 к/х
1144. Попов К.С. Воспоминания кавказского гренадера : 1914–1920 гг. – Белград : Изд.
авт., 1925. – 282 с.
Ценнейшие материалы-первоисточники по русской военной истории. Воспоминания
непосредственного участника описываемых событий.
Есть электронная версия.
53059, 76162 к/х
1145. Попов К.С. Г.г. Офицеры : очерки. – Париж : [б. и.], 1929. – 120 с.
15270, 64183, 80084 к/х
1146. Пришвин М.М. Собрание сочинений : в 8 т. – М. : Худож. лит., 1986. – Т. 8 : Дневники,
1905–1954. – 757, [3] с. : ил.
В Первую мировую войну Пришвин ездил на фронт в качестве военного
корреспондента газеты «Русские ведомости», был не только свидетелем, но и
участником военных событий, находясь на передовых позициях. Во время
Февральской революции был в Петрограде. Всё пережитое он записывал в своих
дневниках.
8768 к/х
1147. Пришвин М.М. Дневники. – М. : Моск. рабочий, 1991. – Кн. 1 : 1914–1915–1916–1917.
– 432 с., 9 л. ил. – Коммент.: с. 398–419. – Указ. имён: с. 420–431.
43459, 61793 аб.
1148. Пуришкевич В.М. Дневник члена Государственной Думы Владимира
Митрофановича Пуришкевича. – Рига : National Reklama, 1924. – 150 с., 1 л. портр. : ил.
Дневник В.М. Пуришкевича касается событий 1916 г. и посвящён в основном
разработке и осуществлению плана убийства Распутина, в котором автор принимал
непосредственное участие. Но помимо этого в дневнике описывается множество
событий: обстановка в стране, в правительстве, Государственной думе. С началом
Первой мировой войны Пуришкевич отправился на фронт, где организовывал
перевязочно-питательные пункты для солдат. Им был снаряжён свой санитарный
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поезд, с которым он отправился на фронт. По отзывам современников, этот поезд был
одним из лучших и приносил много облегчения тем войсковым частям, к которым он
попадал. В 1916 г., в описываемый в дневнике период, Пуришкевич как раз вернулся с
фронта для пополнения поезда необходимым санитарным материалом, а также
бельем, противогазовыми масками и т.п. и готовился к отправке на Румынский фронт,
о чём и повествует в дневнике. В конце книги стихи из личных бумаг Пуришкевича,
сатирические, на злобу дня: о Горемыкине, Штюрмере и т.п., отражающие настроения
в обществе.
Есть электронная версия.
49239 к/х
1149. Пуришкевич В.М. Убийство Распутина : из дневника. – М. : Интербук, 1990. – 156 с.,
1 л. портр.
83384 аб.
1150. Пущина А.Ф. В санитарном поезде / публ. И.Г. Якушкина, В.П. Полыковской ; пер. с
англ. И.Г. Якушкина // Наше наследие. – 2014. – № 110. – С. 90–91.
Фрагмент воспоминаний Александры Фёдоровны Пущиной (1888 – после 1965) о
работе в госпитале для раненых солдат, оборудованном в их доме, недалеко от Орла.
После того как госпиталь был присоединён к большому армейскому госпиталю,
расположенному неподалёку, Александра Фёдоровна занялась работой по устройству
беженцев, о чём она также рассказывает в своих воспоминаниях.
чит. зал
1151. Ратнер И.И. Воспоминания / [публ. Е. Григорьевой] // Звезда. – 1999. – № 11. – С.
201–215.
Воспоминания русского еврея, оказавшегося в немецком плену в годы Первой
мировой войны. Воспоминания, охватывающие период с 1914 г. по 1921 г., от
призыва до возвращения на родину из плена, были написаны автором в конце жизни
(с 1979 г. по 1983 г.). Основная их часть посвящена жизни в плену.
к/х
1152. Реден Н.Р. Сквозь ад русской революции : воспоминания гардемарина. – М. :
Центрполиграф, 2006. – 287 с. – (Свидетели эпохи).
Интереснейшие воспоминания человека очень неординарной судьбы. Одно простое
перечисление основных событий юности и молодости Николая Редена впечатляет:
начало Первой мировой войны и «побег» из гимназии на фронт, жизнь в Петрограде,
обстановка в городе во время войны, Февральская революция, большевистский
переворот, участие в тайной офицерской организации, арест и бегство, нелегальный
переход в Финляндию, приезд в Эстонию и участие в боях в составе Северо-Западной
Армии. После Гражданской войны Николай Реден эмигрировал в Соединенные
Штаты.
47188, 65590 аб.; 47187 к/х
1153. Рейн Г.Е. Из пережитого, 1907–1918 : врачебно-санитарная реформа и учреждение
Министерства народного здравия в России : очерк главнейших полит. течений в
России за последние годы царствования императора Николая II. – Берлин : Парабола.
Т. 1. – 275, [1] с., 1 л. портр.
67539 к/х.
Т. 2. – 311, [1] с.
67540 к/х
1154. Рерберг Ф.П. Вице-адмирал А.В. Колчак на Черноморском флоте в 1916–1917 гг. :
из воспоминаний начальника штаба Севастопольской крепости Генерального штаба
генерал-майора Ф.П. Рерберга / публ., вступ. ст. А.В. Ганина // «Мозг армии» в период
«Русской смуты» : ст. и документы / А.В. Ганин ; Рос. акад. наук, ин-т славяноведения. – М. :
Русский путь, 2013. – С. 491–528.
78033 к/х
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1155. Родзянко М.В. Крушение империи и Государственная Дума и февральская 1917
года революция : первое полное издание записок Председателя Государственной Думы
: с дополнениями Е.Ф. Родзянко. – Valley Cottage : Multilingual Typesetting, 1986. – 377 с., 2
л. ил.
33145, 48711 к/х
1156. Родзянко М.В. Крушение империи и Государственная Дума и февральская 1917
года революция : полное издание записок Председателя Государственной Думы. – М. :
ИКАР, 2002. – 368 с.
28627 аб.
1157. Розанов В.В. Собрание сочинений / под общ. ред. А.Н. Николюкина. – М. :
Республика, 2000. – [Т. 11] : Последние листья : Последние листья 1916 год, Последние
листья 1917 год, Война 1914 года и русское возрождение. – 380, [4] с. – Коммент.: с. 343–362.
– Указ. имён: с. 363–381.
Из писем к нему разных людей Розанов «смонтировал» последний раздел книги «Из
армии и возле армии», пояснив свою цель: «Никто о наших лучших теперь людях не
скажет так хорошо, как они сами».
21029 аб.
1158. Розеншильд фон Паулин А.Н. Дневник : воспоминания о кампании 1914–1915 годов
/ Рос. ист. о-во ; Федер. арх. агентство ; Гос. арх. РФ. – М. : Кучково поле, 2014. – 430, [2] с.,
4 л. схем. – (Живая история).
Дневник генерал-лейтенанта А.Н. Розеншильда фон Паулина (1860–1929) повествует
о боевых действиях российской армии на Прусском фронте в начальный период
Первой мировой войны. Автор — начальник 29-й пехотной дивизии — вспоминает
пережитое им вместе со своей дивизией.
89461 к/х
1159. Романов А.В. Военный дневник великого князя Андрея Владимировича Романова
(1914–1917). – М. : Изд-во им. Сабашниковых, 2008. – 448 с., 7 л. ил. – (Записи Прошлого).
Дневник представляет собой записи, сделанные великим князем в действующей
армии на фронте в 1914–1915 гг. и в Петрограде в 1916–1917 гг.
71792, 80656 аб.; 71793 к/х
1160. Романов А.В. Дневник Б. Великого князя Андрея Владимировича : 1915. – М. ; Л. :
Госиздат, 1925. – 112 с.
к/х
1161. Романов К.К. «Тянет к нормальной жизни — к камину» : письма князя Константина
Константиновича великой княгине Ольге Константиновне : 1914–1916 гг. / публ. Т.А.
Лобашкова // Исторический архив. – 2004. – № 3. – С. 110–120.
Князь Константин в составе лейб-гвардии Измайловского полка отбыл на фронт 3
августа 1914 г. С этого времени он регулярно писал Ольге Константиновне. В письмах
князя идёт речь об участии полка в Первой Галицийской битве, упоминаются
последующие боевые действия. Письмо князя от 7 июля 1915 г. описывает бой под
Красноставом 5 июля 1915 г., который навсегда остался в памяти измайловцев.
Публикуемые письма описывают армейский быт, ход действий полка, настроения
офицеров и солдат.
к/х
1162. Романова М.П. Воспоминания великой княжны = Education of a Princess :
страницы жизни кузины Николая II, 1890–1918. – М. : Центрполиграф, 2006. – 448 с. : ил.
– (Свидетели эпохи).
Великая княгиня Мария Павловна Романова, внучка Александра II и дочь младшего
брата Александра III — великого князя Павла Александровича, рассказывает о
детстве в Ильинском у дяди, великого князя Сергея, жизни при шведском дворе, о
возвращении в Россию, интригах Распутина, последних драматических днях династии
Романовых и бегстве из России. В годы Первой мировой войны Мария Павловна
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закончила курсы сестер милосердия и работала на фронте, возглавляла госпиталь для
раненых в Пскове.
47121 аб.
1163. Рудакова Л.П. Воспоминания капитана артиллерии К.П. Лисынова о пребывании
в германском плену в период Первой мировой войны // Военная история России XIX–XX
вв. : материалы VII Междунар. воен.-ист. конф. / Гос. музей гор. скульптуры ; С.-Петерб. гос.
ун-т технологии и дизайна ; Воен.-ист. музей артиллерии, инженерных войск и войск связи ;
Дом молодёжи Василеостровского р-на Санкт-Петербурга. – СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т
технологии и дизайна, 2014. – С. 346–353.
86668 к/х
1164. Сабашников М.В. Записки. Письма. – М. : Изд-во им. Сабашниковых, 2011. – 704 с.,
16 л. ил. – (Записи Прошлого).
Книгоиздатель Михаил Васильевич Сабашников оставил воспоминания, в которых
переплелись частная, семейная жизнь и одновременно жизнь деловых и
общественных кругов в России. В годы Первой мировой войны Сабашников был
уполномоченным Союза городов в 6-м Бурятском медико-санитарном отряде помощи
раненым воинам, а потом входил в Главный комитет Согора, руководивший этой
деятельностью. От этого времени сохранились письма Михаила Васильевича жене,
представляющие подробный дневник его пребывания на фронте.
80684 к/х
1165. Савинков Б.В. Во Франции во время войны : сентябрь 1914 – июнь 1915 : в 2 ч. – М.
: Гос. публ. ист. б-ка, 2008. – 400 с. – (Вглядываясь в прошлое).
Сборник военных корреспонденций русского фронтовика-журналиста на Западном
фронте в первые полтора года Первой мировой войны.
52526 аб.; 52524, 52525 к/х
1166. Савинков Б.В. То, чего не было : роман, повести, рассказы, очерки, стихотворения.
– М. : Современник, 1992. – 720 с.
В книгу вошли очерки Савинкова, написанные им во время Первой войны во
Франции.
7590, 7591 аб.; 28765 к/х
1167. Сазонов С.Д. Воспоминания. – Париж : Изд. Е. Сияльской, 1927. – 399 с., 1 л. портр.
Воспоминания русского государственного деятеля, дипломата, с сентября 1910 г. по
июль 1916 г. занимавшего пост министра иностранных дел.
Есть электронная версия.
76154 к/х
1168. Сайн-Витгенштейн Е.Н. Дневник : 1914–1918 / подгот. к печати М. Разумовская. –
Paris : YMCA-Press, 1986. – 300, [1] с., 5 л. ил., 1 л. портр. – (Всерос. мемуарная б-ка /
основана А.И. Солженицыным ; Сер. «Наше недавнее» ; 5).
В дневнике очевидца, молодой девушки, рассказывается о судьбе семьи СайнВитгенштейн в годы Первой мировой войны и революции, о конце и гибели целой
эпохи русской культуры.
1000131 архив; 236, 237, 14727, 20655, 21993 к/х
1169. Свечин М.А. Записки старого генерала о былом : Патриархальная жизнь — при
Имп. Александре III, Служение в мире и на войне при Имп. Николае II, На умирающем
фронте — при Временном Правительстве, Борьба за Родину — против коммунистов и
Уход за Рубеж. – Ницца : [б. и.], 1964. – 205 с., 1 л. портр. : ил.
Из воспоминаний генерал-лейтенанта М.А. Свечина о своей службе: «События 1-ой
мировой войны столь грандиозны, что я могу затронуть и то лишь кратко некоторые
факты. Опускаю и своё личное участие в боевых действиях, и ранение ноги. Кратко
упоминаю лишь о прохождении мною службы на войне: сперва как офицер ген.
штаба, а затем на строевых должностях — от ком. полка до к-ра кавал. корпуса».
32209, 54669, 57201, 57318 к/х
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1170. Семёнов Г.М. О себе : воспоминания, мысли и выводы. – М. : АСТ : Гея итэрум,
1999. – 320 с.
Автор рассказывает о боевой работе Уссурийской конной бригады на фронтах Первой
мировой войны, о разведках, проведённых им во главе казачьих разъездов, и о
кавалерийских рейдах в тыл противника.
18748, 72101 аб.
1171. Семёнов Г.М. О себе : воспоминания, мысли и выводы. – М. : АСТ, 2002. – 381 с. –
(Мемуары). – Прил.: с. 355–379.
29300 аб.
1172. Сёмина Х.Д. Трагедия русской армии : Первой Великой Войны 1914–1918 г.г. :
записки сестры милосердия Кавказского фронта : [в 2 кн.]. – Нью-Мексико : [б. и.], 1963.
Кн. 1. – 304 с.
15335, 15336, 15337, 25227 к/х
Кн. 2. – 304 с.
15416, 15417, 33146 к/х
1173. Сергеевский Б.Н. Пережитое : 1914. – Белград : [б. и.], 1933. – 192 с., 2 л. к.
Повседневные воспоминания автора об объявлении Первой мировой войны и его
службе в штабе 22-го армейского корпуса и 3-й Финляндской стрелковой бригады в
1914 г.
1426, 53236, 80020, 81250 к/х
1174. Сергеевский Б.Н. Пережитое : 1914. – Репр. изд. – Белград : [б. и.], 1933. – М. : Гос.
публ. ист. б-ка, 2009. – 208 с. : схемы. – (Вглядываясь в прошлое).
80548 к/х
1175. Сергиевский Б.В. Борис Васильевич Сергиевский, 1888–1971 = Boris Vasilievich
Sergievsky, 1888–1971. – Нью-Йорк : Assoc. of Russ.-Amer. scholars in U.S.A., 1975. – 142 с. :
ил.
В 1914 г. автор был призван в ряды 125 Курского пехотного полка. В марте 1916 г.
был откомандирован в 25-й Авиационный отряд, откуда в октябре 1916 г. назначен в
Севастопольскую авиационную школу, которую успешно закончил в мае 1917 г. со
званием военного лётчика. В книге представлены его воспоминания о войне,
революции и последующей жизни в эмиграции.
42476, 43888, 60448, 68473, 79822 к/х
1176. Слезкин Ю.А. Голубые гусары : очерки и рассказы. – Buenos Aires : [б. и.], 1953. – 36
с.
В книгу вошли восемь рассказов и очерков из военной жизни, в том числе описание
боя у деревни Ярославице.
46156, 58516, 80114, 88765 к/х
1177. Слезкин Ю.А. Летопись пережитых годов = Años vividos. – Буэнос-Айрес : [б. и.],
1975. – 166 с., 1 л. портр.
54818 к/х
1178. Снесарёв А.Е. Письма с фронта : 1914–1917. – М. : Кучково поле, 2012. – 799 с. –
(Военные мемуары).
В годы войны А.Е. Снесарёв вёл дневник и систематически писал письма жене, в
которых описывал военные события, свои размышления, ход боевых действий. В них
даны панорама войны и яркая детальная картина фронтовой жизни.
75715 аб.; 75725 к/х
1179 .Снесарёв А.Е. Дневник : 1916–1917. – М. : Кучково поле, 2014. – 669, [3] с., 8 л. ил. –
(Военные мемуары).
89439 к/х
1180. Соловьев Ю.Я. Воспоминания дипломата : 1893–1922. – М. : Соцэкгиз, 1959. – 416 с. :
ил. – (Б-ка внешней политики).
Живое и яркое описание дипломатического корпуса (представителей Антанты с одной
стороны, и Четверного союза — с другой) в нейтральной Испании. Очень тонко
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подмечена позиция Испании, попавшей во время Первой мировой войны в тяжёлое
положение между двумя воюющими лагерями.
8921 аб.
1181. Солнцев-Засекин А. Побег генерала Корнилова из австрийского плена : составлено
по личным воспоминаниям, рассказам и запискам других участников побега и самого
генерала Корнилова / Рос. ист. о-во ; Федер. арх. агентство ; Гос. арх. РФ. – М. : Кучково
поле, 2014. – 250, [6] c. – (Живая история).
89322 к/х
1182. Спиридович А.И. Великая война и Февральская Революция 1914–1917 г.г. : [в 3 т.].
– Нью-Йорк : Всеславянское изд-во.
Воспоминания генерала А.И. Спиридовича, бывшего начальника охраны царской
семьи, охватывают сложный и трагический период истории России с 1914 г. по 1917 г.
В книге подробно описаны царская семья и все приближённые к ней лица, портреты
ведущих политических деятелей.
Т. 1. – 1960. – 309 с., 7 л. ил.
30561, 49937, 59583, 61138, 13929 к/х
Т. 2. – 1960. – 240 с., 8 л. ил.
48421, 49938, 58342, 61139 к/х
Т. 3. – 1962. – 318 с., 6 л. ил.
48422, 61140, 61723, 61722 к/х
1183. Станкевич В.Б. Воспоминания 1914–1919 г. – Берлин : Изд-во И.П. Ладыжникова,
1920. – 356 с.
Воспоминания публициста, комиссара Временного правительства В.Б. Станкевича
посвящены одному из наиболее драматических периодов отечественной истории —
Первой мировой войне, событиям 1917 г., началу Гражданской войны. В них нашли
отражение деятельность Временного правительства, отдельных государственных
учреждений, политических партий, настроения в кругах чиновничества и столичной
интеллигенции, офицерском корпусе русской армии и среди представителей
национально-демократических движений.
75219 к/х
См. также № 1260.
1184. Старк Г.К. Моя жизнь. – СПб. : Цитадель, 1998. – 135 с. : ил. – (Малая серия).
Заключительные главы посвящены службе Старка Г.К. на различных должностях в
минной дивизии Балтийского флота в годы Первой мировой войны. Воспоминания
заканчиваются декабрем 1916 г.
79652 к/х
1185. Степун Ф.А. = Stepun F. Бывшее и несбывшееся = The Fulfilled and Unfulfilled. – 2-е
изд. = 2-e ed. – London : Overseas Public-ns Interchange Ltd, 1990. – Т. I–II. = Vol. I and II. –
396, [2], 429, [2] с.
Воспоминания русского философа Фёдора Степуна. Помимо биографии автора,
читатель на страницах книги прикоснется к событиям предреволюционного и
революционного времени, к военной действительности. Второй том полностью
посвящён 1917 г.: Степун был непосредственным участником тех событий.
Артиллерийским прапорщиком он с фронта попадает в гущу тогдашней политики,
становится начальником политуправления армии при Временном правительстве.
Последние страницы мемуаров Степуна посвящены попыткам строить нормальную
жизнь в новых советских условиях.
2563, 3825, 37656 к/х
1186. Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. – М. : «Прогресс»–«Литера» ; СПб. : Алетейя,
1995. – 651 с.
24709 аб.
1187. Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. – 2-е изд., доп. – СПб. : Алетейя, 2000. – 651 с.
18937, 18938 аб.
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1188. Степун Ф.А. На Юго-Западном фронте // Возрождение = La Renaissance : лит.-полит.
тетради / под ред. С.П. Мельгунова. – Париж, 1954. – № 31. – С. 83–102.
Автор рассказывает о настроении солдат, находящихся на фронте, об их поведении в
первые дни после произошедшей Февральской революции.
к/х
1189. Сухомлинов В.А. Воспоминания. – Берлин : Русское универсальное изд-во, 1924. –
VIII, 438 с.
Воспоминания военного министра, генерала Владимира Александровича
Сухомлинова — ценный источник по истории Российской империи конца XIX –
начала ХХ вв.
90242 к/х
1190. Тардьё А. Мир / пер. с фр., под ред., вступ. ст. Б.Е. Штейна. – М. : Госполитиздат, 1943.
– 430, [2] с. – (Б-ка внешней политики).
Книга посвящена Парижской конференции и Версальскому мирному договору. Автор,
непосредственный участник переговоров и один из творцов большинства статей
договора, делает подробный обзор событий. Русский перевод книги «Мир» А. Тардьё
сверен по французскому изданию: Париж, 1921.
46219 к/х
1191. Татаринова В.Ф. На фронте и в тылу : из переписки с Н. Домогацким // Наше
наследие. – 2012. – № 110. – С. 83–85.
Варвара Фёдоровна Татаринова (1890 – после 1933) — в начале войны работала в
госпитале в Орле, а потом, до весны 1915 г. — в санитарном поезде в Галиции, в
районе Львова, откуда поезд совершал рейды в направлении фронта. С весны 1916 г.
она работала в полевом лазарете «Летучка» в составе 8-й армии. Летом, во время
Брусиловского прорыва, оказалась под Луцком. Осенью 1918 г. покинула фронт.
Николай Домогацкий — сосед Татариновых по имению, был близким другом
Варвары Фёдоровны. Не призванный в армию, он с ноября 1914 г., переехав в Москву,
активно включился в работу земства по помощи фронту. В публикацию писем
включены отрывки, связанные с деятельностью авторов переписки в этот период.
чит. зал
1192. Тимирёв С.Н. Воспоминания морского офицера. – СПб. : Цитадель, 1998. – 189, [3] с.,
4 л. ил.
17704 к/х
1193. Тимирёв С.Н. Воспоминания морского офицера : Балтийский флот во время войны
и революции : (1914–1818 г.г.) : с картой восточной части Балтийского моря. – НьюЙорк : Амер. о-во для изучения рус. морской истории, 1961. – 172, [2] с., 1 л. портр., 1 л. к.
48174, 60676, 81516, 91173, 91174 к/х
1194. Тихменёв Н.М. Из воспоминаний о последних днях пребывания императора
Николая II в Ставке. – Ницца : Изд. Кружка Ревнителей Русского Прошлого, 1925. – 32 с.
58526, 76417 к/х
1195. Тихомиров Л.А. Дневник Л.А. Тихомирова, 1915–1917 гг. / Росс. гос. архив соц.полит. истории, Центр по разраб. и реализации межархив. программ докум. публикаций
федер. архивов, Гос. архив РФ, Ин-т обществ. мысли ; сост. А.В. Репников. – М. : РОССПЭН,
2008. – 438, [2] с., [8] л. ил.
Дневник является ценнейшим источником по истории России начала XX в. и, в
частности, предреволюционного периода. Автор описывал не только личные
переживания и впечатления о происходящем в стране. На страницах дневника нашли
отражение картины обыденной жизни Москвы и Сергиева Посада, крупные события
Первой мировой войны, важнейшие общественно-политические процессы.
Упоминаются многие государственные и политические персоны, военачальники,
деятели науки и культуры, философы, религиозные и церковные деятели, со многими
из которых автор был знаком лично.
50734, 50735 аб.; 49338, 50733, 73385 к/х
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1196. Ткачёв В.М. «Крылья России» : Жлоба против Ткачёва. Два летчика / текст подгот.
Ю.Н. Лубенко, В.А. Волков // Военно-исторический архив. – 2009. – № 8 (116). – авг. – С.
154–170 : ил. – Примеч.: с. 167–170.
Представлены ранее неопубликованные отрывки воспоминаний — эпизоды военной
воздушной разведки — одного из старейших русских авиаторов, военного лётчика
Вячеслава Матвеевича Ткачёва периода Первой мировой войны.
к/х
1197. Толстая А.Л. Дочь. – London, Ontario, Canada : Заря, 1979. – 501, [10] с. : портр. –
Имен. указ.: с. 489–501.
Книга младшей дочери Л. Н. Толстого, Александры Львовны Толстой, повествует о
судьбе удивительной женщины: сестры милосердия на фронтах Первой мировой
войны, уполномоченного Всероссийского Земского Союза помощи больным и
раненым воинам, организатора летучих санитарных отрядов, кавалера двух
Георгиевских медалей, а после революции — узницы Лубянки и одного из первых
советских концлагерей. В книге много запоминающихся характеров: это и партийная
элита молодого советского государства, и видные зарубежные политические и
общественные деятели, и крупные фигуры российской эмиграции.
4354, 4595, 16210, 28908 к/х
1198. Толстая А.Л. Дочь. – М. : Книга и бизнес, 1992. – 462, [1] с., 1 л. портр. – (Время и
судьбы).
53051 аб.
1199. Толстая А.Л. Дочь. – М. : Вагриус, 2001. – 571, [5] с., 16 л. ил. – (Мой 20 век). –
Примеч.: с. 562–569.
60826 к/х
1200. Толстой И.И. Дневник : в 2 т. / Росс. Акад. наук, СПб-ий ин-т истории. – СПб. : Лики
России, 2010. – Т. 2 : 1910–1916. – 942, [2] с., 8 л. ил. : ил. – Имен. указ.: с. 873–942. – Список
сокращений: с. 943.
Дневник охватывает период с сентября 1906 г. по апрель 1916 г. Записи содержат
уникальную информацию о жизни Петербурга и о работе автора на посту городского
головы в 1913–1916 гг.
71357 к/х
1201. Торнау С.А. С родным полком : (1914–1917 гг.). – Берлин : [б. и.], 1923. – 144 с. –
Прил.: Список г.г. офицеров Лейб-Гвардии Преображенского полка, убитых в войну 1914–
1917 гг. – С. 139–140 ; Список г.г. офицеров Лейб-Гвардии Преображенского полка, убитых
в гражданскую войну 1918–1920 гг. – С. 140–141 ; Список Георгиевских Кавалеров. – С.141.
Непосредственный участник событий, автор книги рассказывает о боевой
деятельности лейб-гвардии Преображенского полка в годы Первой мировой войны, а
также описывает бытовые стороны жизни в обстановке похода.
4326, 81524, 86283 к/х
1202. Трубецкой Г.Н. Русская дипломатия 1914–1917 г.г. и война на Балканах. –
Монреаль : Изд. Братства преп. Иова Почаевского, 1983. – 283 с., 1 л. портр.
Во время войны автор был чрезвычайным посланником России в Сербии. Это дало
ему возможность близко находиться к ходу международных событий. Воспоминания
записаны по свежим следам и закончены в январе 1917 г. Это отразилось, по словам
автора, на оценке многих фактов.
12954, 59561, 66172, 67304 к/х
См. также № 1283.
1203. Трубецкой С.Е. Минувшее // Россия воспрянет : князья Трубецкие. – М. : Воениздат,
1996. – С. 123–366. – (Редкая книга).
Мемуары Сергея Евгеньевича Трубецкого (1890–1949) содержат описание детства и
военных лет. Во время Первой мировой войны он работал сначала на санитарном
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поезде. Через полгода получил предложение занять должность помощника
заведующего контрольным отделом в комитете Северо-Западного фронта.
23680 к/х
1204. Трушнович А.Р. Воспоминания корниловца, 1914–1934. – М. ; Франкфурт-на-Майне :
Посев, 2004. – 334, [2] с.,1 л. портр. – (Страницы Российского сопротивления).
Книга охватывает три ключевых периода нашей истории, свидетелем которых был
автор: Первую мировую войну, в которой он стал офицером Сербской
добровольческой дивизии; Гражданскую войну, в которой он сражался против
большевиков в Корниловском полку; и ранние годы советской власти, вплоть до
коллективизации и голода 1933 г.
32687, 32688, 47566, 57079 к/х
1205. Удальцова М.В. Великая Княгиня Ольга Александровна Романова-Куликовская. –
М. : Форум, 2011. – 159, [1] с., 24 л. ил. – Из содерж.: Письма с фронта Великой Княгини
Ольги Александровны своим племянницам Великим Княжнам Ольге, Татьяне, Марии,
Анастасии : Ровно, Львов, Проскурово, Киев. 1914–1916. – С. 61–95 ; Письма Ольги
Александровны к Николаю Александровичу Куликовскому. – С. 96–102.
84790 к/х
1206. Успенский А.А. На войне. Восточная Пруссия — Литва, 1914–1915 г.г. :
воспоминания : (с прил. четырёх схем). – Каунас : Изд. авт., 1932. – 226, [2] с. – [Нет стр.
99–100].
Автор описывает боевые действия от начала Первой мировой войны до февраля 1915
г., когда немецкими войсками был окружён и полностью разгромлен XX-й корпус
русской армии, в состав которого к тому времени входил 106-й пехотный Уфимский
полк.
10963 к/х
См. также № 1256.
1207. Устинов С.М. Записки начальника контр-разведки. – Белград : Всеславян. кн.
магазин «М.И. Стефанович и K», 1922. – 146, [1] с.
Воспоминания охватывают период Первой мировой войны и 1918–1920 гг. — время
Гражданской войны, участником которой автору также довелось быть. Воспоминаний
о работе в органах контрразведки в годы Первой мировой войны сохранилось очень
мало. Это рассказ о его службе на постах помощника начальника
контрразведывательного отделения штаба командующего Черноморским флотом, а
позже — начальника контрразведывательного пункта в Николаеве. Эпизоды, которые
приводятся автором, позволяют составить представление о характере этой работы и о
возможностях русской контрразведки в это время.
33273, 63569 к/х
1208. Фабрицкий С.С. Из прошлого : воспоминания флигель-адъютанта государя
императора Николая II. – Берлин : [б. и.], 1926. – 162 с., 1 л. ил.
Воспоминания человека, который в непосредственной близости наблюдал государя
императора Николая II. Автор писал: «многолетнее соприкосновение с Их
Величествами, при различных обстоятельствах, составляет для меня одно из самых
драгоценных воспоминаний в жизни, и я счастлив, что обстоятельства позволяют мне
в данное время поделиться этим с широкой публикой». Командуя отдельной
Балтийской морской дивизией во время Первой мировой войны, Фабрицкий С.С.
много рассказывает о боевой службе Балтийского флота.
79947 к/х
1209. Фалькенгайн Э. Верховное командование 1914–1916 годов в его важнейших
решениях = Die Oberste Heeresleitung, 1914–1916 : In ihren wichtingsten Entschliessungen.
– М. : Кучково поле, 2014. – 334, [2] с. – Прил.: с. 318–332. – (Военные мемуары).
Мемуары Эриха фон Фалькенгайна (1861–1922), военного министра (1913–1915) и
начальника Генерального штаба (1914–1915) германской армии, представляют особый
интерес в первую очередь благодаря ключевым постам, которые автор занимал во
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время Первой мировой войны. Написанные сразу после окончания войны, они стали
одной из первых попыток её главных действующих лиц осмыслить завершившуюся
четырёхлетнюю бойню, приведшую к крушению четырёх великих империй:
Германской, Австро-Венгерской, Российской и Османской. Поскольку окончание
войны и написание мемуаров разделены совсем небольшим отрезком времени, для
книги характерна свежесть воспоминаний и впечатлений о военных событиях.
89343 к/х
1210. Филатов Н. Солдатские письма 1917 года // Память: истор. сб. – Вып. 4. – Paris :
YMCA-Press, 1981. – С. 341–352.
Публикация 9 писем с передовой рядового пулемётной команды 335-го Анапского
полка Н. Филатова, воевавшего на Румынском фронте. Письма адресованы сестре
милосердия Ольге Валерьяновне, работавшей в Абрамцевском госпитале в Тифлисе.
Они представляют интерес для понимания психологии солдата-фронтовика,
восприятия им революционных перемен в России.
269, 270, 2036, 48615 к/х
1211. Фокке Д.Г. На сцене и за кулисами Брестской трагикомедии. (Мемуары участника
Брест-Литовских мирных переговоров) // Архив русской революции / изд. И.В. Гессеном. –
Берлин : Слово, 1930. – Т. ХХ. – С. 5–207.
Есть электронная версия.
33523 к/х
1212. Хаджиев Р. Б. Великий бояр. – Белград : М.А.Суворин и К, 1929. – 397 с.
Воспоминания о генерале Л.Г. Корнилове, а также об истории создания Текинского
конного полка и его участии в Первой мировой войны.
Есть электронная версия.
63590 к/х
1213. Хольмсен И.А. Мировая война : Наши операции на Восточно-Прусском фронте
зимою 1915 г. : воспоминания и мысли. – Париж : [б. и.], 1935. – 314, [4] с. : схемы.
Автор описывает боевые действия частей ХХ-го армейского корпуса и пытается
понять причины его гибели в Августовских лесах в феврале 1915 г.
Есть электронная версия.
27447 к/х
1214. Цывинский Г.Ф. 50 лет в Императорском флоте. – Рига : Ориент., [1929] – 371, [5] с.,
65 л. ил.
Воспоминания адмирала, прослужившего в российском флоте с 1872 г. по 1912 г.,
ярого монархиста, ушедшего из флота под давлением Государственной думы.
Мемуары кончаются эмиграцией — бегством из коммунистической России в 1922 г.
7548 к/х
1215. Чеботарёв Г.П. Правда о России : мемуары профессора Принстонского
университета, в прошлом казачьего офицера, 1917–1959 / [пер. с англ. Н.И. Лисовой]. –
М. : Центрполиграф, 2007. – 445, [3] с., 8 л. ил. – (Свидетели эпохи).
Книга разделена на три части. Первая охватывает период до начала Гражданской
войны: это детство автора, знакомство его матери с императрицей и её дочерьми и их
общая работа в лазарете во время Первой мировой войны, служба автора на фронте в
1917 г. в обстановке постепенного развала армии. Вторая часть посвящена
непосредственно Гражданской войне. Третья часть состоит из двух глав: в первой
изложены события жизни автора в эмиграции, а во второй — впечатления от поездки
автора в Советский Союз в 1959 г.
50643 аб.; 50644 к/х
См. также № 1255.
1216. Чиркин С.В. Двадцать лет службы на Востоке : записки царского дипломата. – М. :
Русский путь, 2006. – 366, [2] с., 4 л. ил. – Указ. имён: с. 359–364. – Из содерж.: Ч. 3, гл. 6 :
Туркестан. Приезд в Ташкент, обустройство на месте. Генерал-губернатор Мартсон. Начало
Великой войны. Военнопленные в Ташкенте. – С. 236–252 ; Ч. 3, гл. 7 : Генерал-губернатор
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Куропаткин. Февральский переворот 1917 года. Смена власти в Ташкенте. Командировка в
Бухару. – С. 252–269.
Дневники дипломата, Сергея Виссарионовича Чиркина (1875–1943) — освещают 13летний период его службы: в Иране — стажёр миссии в Тегеране (1903), секретарь
консульства (1904), генеральный консул (1905) в Исфагане, секретарь генерального
консульства в Бендер-Бушире (1904), в Индии — управляющий генеральным
консульством в Бомбее (1907–1910) и Корее — секретарь генерального консульства в
Сеуле (1911–1914). В последние годы своей службы (1915–1920) он являлся
дипломатическим представителем Российской империи при региональном
правительстве Туркестана и жил в Ташкенте.
40957, 65414 аб.; 40861, 65413 к/х
1217. Шаховской В.Н. «Sic transit gloria mundi» : (Так проходит мирская слава), 1893–
1917 г.г. – Париж : [б. и.], 1952. – 214, [4] с. – Прил.: с. 215.
Во время войны автор занимал должность начальника управления внутренних водных
путей, шоссейных дорог в министерстве путей сообщения, затем министр торговли и
промышленности. В своих воспоминаниях он писал о ситуации в стране.
27926, 68721 к/х
1218. Шварц А.В. Ивангород в 1914–1915 : из воспоминаний генерал-лейтенанта А.В.
фон Шварца, коменданта крепости. – Париж : Танаис, 1969. – 166 с., 2 к.
История стойкой обороны во время Первой мировой войны крепости Ивангород,
построенной в царствование Николая I на Висле, в 90 километрах на юг от Варшавы,
и предназначенной для обороны переправы через реку на большом тракте из Австрии
на Брест, оборона которой задержала противника почти на год. Написанный
непосредственным и основным участником событий ценнейший малоизвестный
исторический материал.
11755, 89564 к/х
См. также № 1254.
1219. Шейдеман Ф. Крушение Германской империи. – М. ; Петроград : Госиздат, 1923. –
325, [1] с.
Книга воспоминаний Филиппа Шейдемана (1865–1939) — немецкого политика,
социал-демократа, провозгласившего Германию республикой 9 ноября 1918 г.,
первого премьер-министра Веймарской республики. Во время войны он был
председателем социал-демократической фракции в рейхстаге и часто выступал от её
имени с речами. В книге изложены события до и после крушения Германской
империи, рассказано о внешней и внутренней политике страны. Большой интерес
представляют страницы, посвящённые подводной войне и массовым забастовкам в
Германии в 1917 г.
76389 к/х
1220. Шереметев Д.С. Из воспоминаний о Государе Императоре Николае II : мемуарные
очерки // Московский журнал : история государства Российского. – 2009. – № 10. – С. 20–29.
В журнале представлен очерк «Государь на фронте», взятый из неопубликованных
мемуаров графа С.Д. Шереметева «Воспоминания о Государе Николае II» и изданный
в Брюсселе в 1936 г. В предисловии помещён краткий биографический очерк,
посвящённый флигель-адъютанту свиты Николая II графу Дмитрию Сергеевичу
Шереметеву.
з/п
1221. Шкловский В.Б. Революция и фронт. – Петроград : Р.В.Ц., 1921. – 134 с.
Революция глазами очевидца — современника и участника описываемых событий,
известного русского писателя.
76422 к/х
1222. Шкуро А.Г. Записки белого партизана. – Буэнос-Айрес : Сеятель, 1961. – 287 с.
Воспоминания непосредственного участника описываемых событий. Генераллейтенант А.Г. Шкуро сражался на фронтах Первой мировой и Гражданской войн, в
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1915 г. сформировал первый Кубанский конный отряд особого назначения для
действий в тылу на Германском фронте. В 1918 г. организовал партизанский отряд во
время Гражданской войны, который соединился с Добровольческой армией. В
Добровольческой армии командовал дивизией и Кубанской армией. Эти события
описаны в книге.
4366, 25451, 31467, 44261, 68665 к/х
1223. Шкуро А.Г. Записки белого партизана. – М. : ЭНИО-ИНТУ, 1991. – 160 с.
9038 аб.
1224. Шульгин В.В. Годы : воспоминания бывшего члена Государственной думы. – М. :
Изд-во Агентства печати Новости, 1979. – 366 с.
Автор, Шульгин Василий Витальевич, русский политический и общественный
деятель, депутат второй, третьей и четвёртой Государственных дум. С началом
Первой мировой войны Шульгин ушёл добровольцем на Юго-Западный фронт,
весной 1915 г. был ранен. После этого заведовал фронтовым перевязочнопитательным отрядом Юго-Западной земской организации. На время проведения
думских сессий, как депутат Думы, имел возможность уезжать из отряда в столицу на
их заседания. Обо всём этом он рассказывает в своей книге.
37945 аб.; 70371 к/х
1225. Шульгин В.В. Дни. – Белград : Книгоизд-во М.А. Суворина «Новое Время», 1925. – 310
с.
При подписании Николаем II отречения от престола в числе немногих
высокопоставленных лиц, принимавших это отречение, был автор данной книги —
В.В. Шульгин. Он был очевидцем реформ П.А. Столыпина, Первой мировой войны,
распутинщины, предреволюционных бурь в Государственной думе, падения династии
Романовых, прихода Октября и драмы Гражданской войны. Это и нашло отражение в
его воспоминаниях.
73883 к/х
1226. Шульгин В.В. Дни. – [Репр. воспр. изд. 1925 г.]. – Белград : Орфей. – 310 с.
40364 к/х
1227. Щапов Н.М. Я верил в Россию…: семейная история и воспоминания. – М. :
Мосгорархив, 1998. – 333, [3] с., 12 л. ил.: ил.
Воспоминания Николая Михайловича Щапова (1881–1960), учёного-гидротехника,
доктора технических наук. В годы Первой мировой войны он наряду с преподаванием
в Императорском Московском техническом училище организовал в 1915 г. в своём
доме книжный магазин и затем издательство «Сила». В 1913–1916 гг. он был гласным
в Московской городской думе и работал во многих её комиссиях. В своих дневниках
он описывает свою деятельность и жизнь города Москвы в годы войны и двух
революций 1917 г.
24649 к/х
1228. Энгельгардт Б.А. Русская гвардия : воспоминания офицера штаба гвардейского
корпуса // Балтийский архив : русская культура в Прибалтике / Латвийское о-во русской
культуры ; Фонд русской словесности ; редкол. И.З. Белобровцева [и др.]. – Т. 8 : Мемуары
Б.А. Энгельгардта. Записки Б. Иордана. – Рига : Даугава, 2004. – С. 320–357.
45240 чит. зал;
57023 к/х
1229. Эренбург И.Г. Лик войны : (во Франции). – София : Российско-болгарское книгоиздво, 1920. – 108 с.
В книге собраны впечатления автора, бывшего в годы Первой мировой войны
военным корреспондентом: «Моя книга говорит о Франции и, в большей части, о
французах. В ней много черт национальных, далеких нам. Но никогда народы не были
так близки друг другу — одной ненавистью и одной любовью — как в эти годы,
уничтожая друг друга. Читатель, видавший войну на русском фронте, быть может,
найдет в этой книге пережитые им дни... Я не писал истории войны, не занимался
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расследованием виновных. Описания немецких зверств в оккупированных
местностях, отношений французов к “цветным” войскам или к русским, наконец,
бесчинства наших солдат во Франции — не являются политическими выпадами или
юридическим анализом. Это только видение разноплеменных людей, опьянённых
одним и тем же вином безумия».
Есть электронная версия.
63829 к/х
1230. Эренбург И.Г. Люди, годы, жизнь : избр. фрагменты. – М. : Вагриус, 2006. – 699 с.,
16 л. ил. – (Мой 20 век).
Воспоминания И. Эренбурга о жизни во Франции во время Первой мировой войны,
где он находился, будучи эмигрантом из России.
60839 аб.
1231. Юрьева К. Рассказы сестры милосердия : [в 2 тетрадях]. – Геттинген : [б. и.], 1948.
Тетр. 1. – 30 с.
Есть электронная версия.
58870 к/х
Тетр. 2. – 16 с.
53508, 58871, 63347 к/х
1232. Ярославцев М.В. В немецком плену во время революции // На чужой стороне. –
Берлин : Ватага ; Прага : Пламя, 1925. – Сб. XII. – С. 187–199.
Есть электронная версия.
11992 к/х
1233. Яхонтов А.Н. Тяжёлые дни : (секретные заседания Совета Министров 16 июля – 2
сентября 1915 года) / сост. А.Н. Яхонтов // Архив русской революции / изд. И.В. Гессеном. –
Берлин : Слово, 1926. – Т. XVIII. – С. 5–136.
Автор занимал должность помощника управляющего делами Совета Министров и по
своим обязанностям присутствовал на всех его заседаниях и собраниях, ведя
подробные записи отдельных прений. В публикацию вошли записи заседаний,
проходивших с середины июля до начала сентября 1915 г. — это были дни великого
отступления русской армии, обострения внутреннего кризиса в стране, разлада в
среде министров.
Есть электронная версия.
33519, 33520, 72621 к/х
1234. Яхонтов С.Д. «Ожидается ужасная бойня. Ещё не было ни одной такой войны» : из
воспоминаний рязанского историка С.Д. Яхонтова / подгот. к публ., вступ. ст.: П.В.
Акульшин, И.Н. Гребенкин // Исторический архив. – 2014. – № 3. – С. 63–82. – Примеч.: с.
80–82.
Публикуется фрагмент из воспоминаний историка и педагога С.Д. Яхонтова,
касающихся событий Первой мировой войны — поездка на фронт за телом погибшего
сына.
чит. зал
9.1.2. Издания на иностранных языках
1235. Abrikossow D.I. Revelations of a Russian Diplomat : The memoirs of Dmitrii I.
Abrikossow / ed. G.A. Lensen. – Seattle : Univ. of Washington Press, 1964. – XXII, 329 p. : ill.
38373 к/х
1236. Basily N. de. Diplomat of Imperial Russia, 1903–1917 : memoirs / forew. by W.C.
Campbell. – Stanford, California : Hoover Institution Press, 1973. – X, 201 p. : phot. – App.:
p.149–189. – Ind.: p.191–201. – (Hoover Institution Publications ; 125).
Воспоминания русского дипломата, Николая Александровича Базили, бывшего
сотрудником, а с 1917 г. — директором дипломатической канцелярии при Ставке
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Верховного главнокомандующего. Во время Февральской революции участвовал в
составлении акта об отречении Николая II от престола.
40397 к/х
1237. Bencendorff C. Half a life : The reminiscences of a Russian Gentleman. – London :
Richards Press Ltd., 1954. – 319 p., 1 l. portr.
83577 к/х
1238. Bezobrazov V.M. Diary of the commander of the Russian imperial guard, 1914–1917 /
ed., annot. by Lyons Marvin. – Boynton Beach, Florida : Dramco Publ., 1994. – XX, D.1–136,
AA.1–6, AB. 1–4, AC. 1–4, N. 1–84, I. 1–14, J. 1–7 p., 21 l. ill. – Ind. of personal names: p. I.1–
I.14. – Ind. of military units and organisations: p. J.1–J.7.
Дневник русского генерала Безобразова Владимира Михайловича, командующего
войсками Гвардии, повествует о событиях Первой мировой войны.
32212, 89972 к/х
1239. Buchanan G. Memoires de sir George Buchanan : Angien ambassadeur d'Angleterre en
Russie, (1910–1917) / trad. M. Thiebaut. – Paris : Payot, 1925. – 308, [8] p. – (Collection de
memoires, etudes et documents pour servir a l'histoire de la guerre mondiale).
62457 к/х
1240. Churchill W. The World Crisis : 1916–1918. – London : Thornton Butterworth Limied,
1927 – Pt. I. – 1927. – 291, [1] p., 10 p. m., 2 p. tab. : map.
У. Черчилль, как непосредственный участник событий, выпустил несколько томов
воспоминаний о Первой мировой войне. Данный том охватывает период с 1916 г. по
1918 г.
67846 к/х
1241. Davis R.H. With the Allies. – 2-е impr. – London : Duckworth & Co, 1915. – 240, 15, [1] р.,
18 l. ill.
Ричард Хардинг Дэвис (1864–1916) — американский журналист и писатель. В
качестве корреспондента побывал на многих войнах, в том числе на Первой мировой,
совершил путешествия по разным странам Европы и Америки. Издал несколько книг
воспоминаний о своих приключениях и путешествиях. В начале Мировой войны
находился в Бельгии в качестве журналиста. Был свидетелем вторжения в страну
немцев, об этом рассказал в первых главах данной книги. Описал свои проблемы с
немецкими властями, подозревавшими его в шпионаже. Чудом избежав расстрела,
Дэвису удалось перебраться во Францию, где он продолжал вести свои записи: о
сражениях и о погибших солдатах, о разрушении французских городов и деревень, об
обстреле Реймского собора. В издании много интересных фотографий.
78648 архив
1242. Farmborough F. With the armies of the Tsar : A Nurse at the Russian Front 1914–18. –
New York : Stein and Day, 1975. – 422 p., 12 l. ill.
Воспоминания английской сестры милосердия, служившей в Красном Кресте на
Восточном (русском) фронте.
81562 к/х
1243. Gilliard P. Treize annees a la cour de Russie : (Peterhof, septembre 1905 –
Ekaterinbourg, mai 1918). Le tragique destin de Nicolas II : et de sa famille par Pierre
Gilliard ancient precepteur du grand-duc heritier Alexis Nicolaievitch : avec 59 phot. hors
texte, 3 facs., 2 c. et 3 plans dans le texte. – Paris : Payot & C., 1921. – 264 p., 17 l. ill. : ill., c.
53562 к/х
1244. Gilliard P. Treize annees a la cour de Russie : (Peterhof, septembre 1905 –
Ekaterinbourg, mai 1918). Le tragique destin de Nicolas II : et de sa famille par Pierre
Gilliard ancient precepteur du grand-duc heritier Alexis Nicolaievitch : avec 59 phot. hors
texte, 3 facs., 2 c. et 3 plans dans le texte. – 5-e tirage. – Paris : Payot & C., 1926. – 264, [6] p., 14 l.
ill. : ill., c.
62456 к/х
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1245. Kerensky A. Russia and history's turing point. – New York : Duell, Sloan and Pearce,
1965. – XYI, 558 p., 4 l. ill.
41317, 50012 к/х
1246. Lietzimann J. La Croisière du Sacrifice : Les derniers mois de l'escadre von Spee / texte
français de Madame Jacqueline Rea. – Paris : Berger-Levrault, 1938. – 195 p., 3 f. ill.
Автор — немецкий морской офицер. В декабре 1914 г. попал в плен. В книге
рассказывается о гибели германской Восточно-Азиатской эскадры под
командованием М. фон Шпее, в составе которой был крейсер, на котором служил
автор.
78661 к/х
1247. Littauer V.S. Russian Hussar / forew. by R.B. Lockhart. – London : J.A. Allen & Co. Ltd,
1965. – 294, [1] p.,10 l. ill. : map. – App.: p. 287–292. – Ind.: p. 293–295.
81474 к/х
1248. Ludendorff E. Meine Kriegserinnerungen, 1914–1918 : mit zahlreichen Skizzen und
Planen / [Vorw. von Verfasser]. – 4-te Aufl. – Berlin : E.S. Mittler & Sohn, 1919. – VIII, 628 S.,
10 l. K. : K.
68635 к/х
1249. Marie, Grand Duchess of Russia. Education of a princess : A memoir by Marie, grand
duchess of Russia / transl. from the French and Russian under the edit. Supervision of R. Lord. –
5th print. – New York : The Viking Press, 1931. – XII, 388 p., 32 l. ill., portr.
85693, 90150 к/х
1250. Mucke H. Emden = Ayesha. – Berlin : August Scherl, 1917. – 97 S., 3 Bl. Ill ; 133 S., 1 Bl.
Ill.
Автор книги — немецкий морской офицер Хельмут фон Мюкке служил старшим
помощником на крейсере «Эмден». Действуя в Индийском океане, крейсер потопил
много судов противника. В ноябре 1914 г. во время боя «Эмден» получил тяжёлые
повреждения, его команда сдалась в плен. В это время Мюкке с отрядом из 50 человек
находился на острове Дирекция, где они уничтожили радиостанцию и кабельную
релейную станцию, нарушив связь Австралии с внешним миром. На обнаруженном на
острове паруснике «Айша» немцам удалось добраться до нейтрального
португальского Паданга. После долгого пути Хельмут фон Мюкке во главе 48
выживших членов команды вернулся в Германию. Эти события легли в основу книги.
66305 архив
1251. Paleologue M. La Russie des tsars pendant la grande guerre : [en 3 vol.] / aquarelles de G.
Loukomsky. – Paris : Plon-Nourrit et Сie.
Vol. 1. – 1921. – 379 p., 10 p. ill., 1 p. portr. – Table des ill.: p. 379.
81828 к/х
Vol. 2 : 3 Juin 1915–18 Aout 1916. – 1922. – 346, [1] p., 10 p. ill. – Table des ill.: p. 347.
81829 к/х
Vol. 3 : 19 Aout 1916–17 Mai 1917. – 1922. – 356, [1] p., 7 p. ill., 1 p. c. – Table des ill.: p.
357.
81830 к/х
1252. Paleologue M. Wilhelm II und Nicolaus II / aus dem fr. ubertr. und mit einem Dok. vers.
von Paul Aretz. – Bern : Alfred Scherz Verlag, 1947. – 238, [1] S., 8 I. Ill.
38604 к/х
1253. Reed J. The War in Eastern Europe / pict. by B. Robinson. – New York : Charles Scribner's
sons, 1919. – IX, [3], 329, [1] p., 10 l. ill. – (The War on all fronts ; vol. 5).
Американский журналист Джон Рид в 1915 г. вместе с канадским художником и
журналистом The Masses Боурдменом Робинсоном отправился в Восточную Европу.
Они начали свое путешествие из Салоник, затем направились в Сербию, где стали
свидетелями опустошения, посетили Белград, а также Румынию и Болгарию. Джон
Рид и Боурдмен Робинсон проехали через черту оседлости в Бессарабии, но в Хелме
они были арестованы, содержались несколько недель в заключении. Затем они
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направились в Константинополь, в надежде увидеть Галлиполийскую кампанию. Все
эти события легли в основу книги Джона Рида «Война в Восточной Европе», которая
была опубликована в апреле 1916 г.
51466 к/х
1254. Schwarz de. La defense d'Ivangorod en 1914–1915 : extraits des memoires du
Lieutenant-General de Schwarz gouverneur de la place / av.-pr. par le C. de Grandprey ; traduit
du ms. russe par Th. Goutchkoff : avec 2 pl. hors texte. – Nancy ; Paris ; Strasbourg : BergerLevrault, 1922. – VIII, 152, [2] p., 2 p. pl.
53116 к/х
1255. Tschebotarioff G.P. Russia, my native land. – New York ; London ; Toronto : McGraw–Hill
Book Co., 1964. – XXYI, 384 p., 17 l. ill. : ill.
38621 к/х
1256. Uspensky А.А. «Ve valce» : Vychodni prusko – Litva R., 1914–1915 : Vzpominky
dustojnika : Se ctyrmi valecnymi mapami a fotografiemi. – Praha, 1934. – 188, [4] p., 1 l. ill. : ill.,
k. – Hlasy kritiky o teto knize: p. 183–188.
28323 к/х
9.2. Сборники воспоминаний
1257. Августейшие сёстры милосердия / сост. Н.К. Зверева. – М. : Вече, 2006. – 461, [3] с.,
16 л. ил. – (Царский Дом).
С первых дней войны женщины семьи Романовых организовывали на свои деньги
лазареты, санитарные поезда, склады белья и медикаментов, питательные пункты для
беженцев, некоторые сами работали сёстрами милосердия. Императрица Александра
Фёдоровна вместе с дочерьми Ольгой и Татьяной работала в лазарете в Царском Селе.
Книга представляет собой сборник архивных документов и воспоминаний:
дневниковые записи великих княжон Ольги, Марии, Татьяны, Анастасии и их письма
к отцу — императору Николаю II 1914–1916 гг.; автографы раненых офицеров,
находившихся на излечении в лазарете Большого Екатерининского дворца; письма с
фронта великой княгини Ольги Александровны к племянницам, великим княжнам
Ольге, Татьяне, Марии и Анастасии.
44639 к/х
1258. Бомбардировщики «Илья Муромец» в бою : воздушные линкоры Российской
империи / Сергей и Михаил Никольские. – М. : Яуза : ЭКСМО, 2008. – 380, [4] с., 24 л. ил. :
ил. – (От двуглавого орла к красному знамени). – Из содерж.: Никольской С.Н. На
воздушном корабле : из дневника войны 1914–1917 гг. – С. 9–134 ; Никольской М.Н.
«Муромцы» / Михаил Никольской, В. Солнцев. – С. 137–318. – Прил.: с. 319–368. –
Примеч.: с. 369–381. – На обложке указаны фамилии двух авторов: Сергей и Михаил
Никольские.
Воспоминания двух родных братьев, воевавших на «Муромцах». Сергей Николаевич
оставил воспоминания в форме фронтового дневника, а Михаил Николаевич — в виде
обзора боевой работы бомбардировщиков «Илья Муромец» в годы Первой мировой и
Гражданской войн.
76676 к/х
1259. Во власти хаоса : современники о войнах и революциях 1914–1920 / [авт.-сост. Л.М.
Аринштейн]. – М. : Грифон, 2008. – 430, [2] с. – Фамилия автора-составителя указана на
обложке.
Книга представляет собой композицию из фрагментов свидетельств и воспоминаний о
заметных личностях и событиях Первой мировой и Гражданской войн, а также двух
революций 1917 г. — Февральской и Октябрьской.
67379, 67380 аб.
1260. Воспоминания, 1914–1919 / В.Б. Станкевич. Воспоминания о мартовской революции
1917 года / Ю.В. Ломоносов. – М. : Рос. гос. гуманитар. ун-т, 1994. – 286, [2] с. – Примеч.: с.
183–216, 280–285.
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Воспоминания публициста, комиссара Временного правительства В.Б. Станкевича и
инженера путей сообщения Ю.В. Ломоносова посвящены одному из наиболее
драматических периодов отечественной истории — Первой мировой войне, событиям
1917 г., началу Гражданской войны.
10505 аб.; 10503 к/х
1261. Генерал Кутепов : сб. ст. – Париж : Комитет им. ген. Кутепова, 1934. – 378, [3] с., 1 л.
портр. : ил.
Книга составлена из воспоминаний современников, соратников, сослуживцев,
знакомых генерала А.П. Кутепова.
4424, 15314, 17075, 53892, 58518, 63788, 66265 к/х
1262. Генерал Кутепов : сб. ст. – Новосибирск : Благовест, 2005. – 359, [1] с. : ил.
41092, 42762 аб.;
41091 к/х
1263. Генерал от инфантерии Н.Н. Юденич : к 50-летнему юбилею. – Париж : Изд.
Парижского Юбилейного Комитета – 100 с.
Опубликованные в брошюре доклады посвящены анализу операций Кавказского
фронта в годы Первой мировой войны. Помимо этого, немало внимания уделялось
личной биографии юбиляра.
76116 к/х
1264. Государь на фронте : воспоминания. – М. : Русский Хронографъ, 2012. – 269, [3] с. :
портр. : ил. – (Святые царственные страстотерпцы). – Из содерж.: Хэнбери-Уильямс Д.
Император Николай II, каким я его знал. – С. 18–205 ; Кондзеровский П.К. В Ставке
Верховного : воспоминания дежурного генерала при Верховном главнокомандующем :
(избр. главы). – С. 206–268.
В книге представлены воспоминания о пребывании императора Николая II на фронте,
в Ставке Верховного главнокомандующего русскими войсками в 1914–1917 гг.
83456 к/х
1265. Доброволицы : сб. воспоминаний. – М. : Русский путь, 2001. – 331, [5] с., 6 л. ил. – Из
содерж.: Варнек Т.А. Воспоминания сестры милосердия : (1912–1922). – С. 7–170 ;
Бочарникова М. В женском батальоне смерти : (1917–1918). – С. 171–236.
Публикуемые в настоящем сборнике мемуары — еще несколько страниц из истории
Первой мировой войны, перешедшей в России в войну Гражданскую. Судьба
женщин-мемуаристок оказалась сходной: совсем молоденькими, охваченные
патриотическим порывом, они устремились на фронт, чтобы стать частью Русской
армии, воевавшей с внешним врагом. После раскола на белых и красных они вступили
в Добровольческую армию и до конца прошли с ней тяжкий путь её поражения,
закончившийся для них утратой Родины.
22145, 50178 аб.; 25717, 27113, 28458 к/х
1266. Доброволицы : сб. воспоминаний. – М. : Русский путь, 2014. – 365, [3] с., 16 л. ил. –
Прил.: Стеблин-Каменская Н. 1-й Петроградский женский батальон. – С. 327–330 ; Шагал П.
Женский батальон. – С. 331–344. – Примеч.: с. 345–364.
84211 аб. ; 85212 к/х
1267. Его Императорское Высочество Великий Князь Сергей Михайлович, генералинспектор русской артиллерии : сб. воспоминаний о его жизни и работе и о развитии
артиллерии в его время / Центр. правление О-ва русских офицеров артиллеристов за
рубежом ; под ред. С.И. Лашкова. – Белград : [б. и.], 1934. – 166, [1] с. : ил.
Есть электронная версия.
53157, 88531 к/х
1268. Забытая война / [сост. Р. Г. Гагкуев]. – М. : Посев, 2011. – 460, [4] с. : ил. – (Голоса
истории). – Из содерж.: Корсак В.В. Плен. – С. 5–226 ; Корсак В.В. Забытые. – С. 227–332
; Базанов С.Н. За честь и величие России. – С. 333–457. – Использованная лит.: с. 458–459.
Повести В.В. Корсака (1884–1944, наст. Фамилия Завадский) «Плен» и «Забытые»
позволяют читателю взглянуть на события 1914–1918 гг. глазами русского офицера,
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попавшего в плен и находившегося в германских лагерях на протяжении почти всей
войны.
71417, 75652, 75653 аб.; 75654 к/х
1269. «Изюмцы» в боях за Россию : воспоминания офицеров 11-го гусарского
Изюмского генерала Дорохова полка / сост. В.И. Алявдин. – М. : АИРО–XX, 1997. – 255,
[1] с. : ил. – Указ. имён: с. 238–252. – Список офицеров Изюмского полка, служивших в
1914–1917 гг. и не упомянутых в публикуемых воспоминаниях / сост. А. Васильев, В.
Алявдин: с. 252–253.
Воспоминания офицеров Изюмского полка писались в Америке и Европе, долгие
годы хранились во Франции, затем попали в Россию, где и были изданы небольшим
тиражом (600 экз.). Авторами являются ротмистры А.Г. Гольм, А.Н. фон Дитмар, К.Н.
фон Розеншильд-Паулин, штаб-ротмистр П.П. Шостак и корнет Ф.Д. Крот. В
воспоминаниях немало интересных и редких подробностей о мирной жизни в России
конца XIX и начала XX вв. Интересно и то, что одни и те же события описываются
разными людьми, что дает возможность более объемного и полного взгляда на
предмет повествования. Издание включает документы и фотографии из архива полка,
в том числе собственноручную расписку А. И. Деникина, телеграмму Императрицы
Марии, фронтовые фотографии и т.д.
23269 к/х
1270. Историк и современник : ист.-лит. сб. – Берлин : [б. и.], 1922. – Т. II. – 288 с. – Из
содерж.: Палеолог М.Ж. Императорская Россия в эпоху Великой войны. – С. 46–109 ;
Дорошенко Д.И. Война и революция на Украине. – С. 180–205 ; Стеблин-Каменский
И.И. Ютландский бой : (31 мая 1916 года). – С. 206–238.
69794 к/х
1271. Кавалеристы в мемуарах современников, 1900–1920. – М. : Рейттаръ, 2000–2001.
Сборник включает малоизвестные воспоминания кавалеристов — участников Первой
мировой войны. Часть из них была опубликована в разные годы за рубежом, а часть
существовала лишь в рукописях.
Вып. 1 / авт.-сост. А.И. Таланов. – 2000. – 112 с. : ил., карты. – (Малая воен.-ист. сер.
«Рейтар» ; № 11).
19567 аб.
Вып. 2 / авт.-сост. А.В. Воронов, А.И. Таланов, С.Г. Уланович, В.Л. Юшко. – 2001. –
142, [2] с. : ил. – (Воен.-ист. сер. «Рейтар» ; № 24). – Прил.: Рогвольд В. Русская
кавалерия перед войной и во время войны: с.120–132 : ил. – Список строевых частей
кавалерии и казачьих войск : исправлен к 1-му янв. 1917 г. : (название частей, чины и
фамилии командиров): с. 133–139.
47312 аб.; 22176 к/х
Вып. 3 / авт.-сост. А.В. Воронов, А.И. Таланов, С.Г. Уланович, В.Л. Юшко. – 2001. –
141, [3] с. : ил. – (Воен.-ист. сер. «Рейтар» ; № 22). – На тит. листе: Кавалеристы в
мемуарах современников, 1900–1925.
22867 к/х
1272. Конец Российской монархии. – М. : Воениздат, 2002. – 413, [2] с., 16 л. ил. – (Редкая
книга). – Из содерж.: Бубнов А.Д. В царской ставке. – С. 3–194 ; Данилов Ю.Н. На пути к
крушению : очерки из последнего периода русской монархии. – С. 195–414 с.
В книгу вошли мемуары адмирала А.Д. Бубнова и генерала от инфантерии
Ю.Н. Данилова. Занимая ответственные должности в Ставке Верховного
главнокомандующего в годы Первой мировой войны, они оба оказались в гуще
трагических событий, охвативших Россию в начале XX в. Адмирал Бубнов,
курировавший Черноморский театр военных действий и занимавшийся
непосредственной разработкой Босфорской десантной операции, стремится
разобраться в причинах неудач, постигших русскую армию. Эти же вопросы волнуют
и генерала Данилова, повествующего о кризисной ситуации в стране, первой русской
революции, работе Государственной думы и многом другом.
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59374 к/х
1273. На службе Отечества / [отв. ред. В.И. Шайдицкий]. – Сан-Франциско : [б. и.], 1963. –
527, [2] с., 8 л. ил. : ил. – Прил.: Идеи служения императорской русской армии: с. 516–517. –
История Российского национального гимна: с. 517. – История Российского национального
флага: с. 518–519. – История Российского государственного герба: с. 519–522.
Издание объединения Виленского военного училища к столетнему юбилею его
основания. Сборник воспоминаний воспитанников училища, дислокация Русской
армии в 1914 г., краткие сведения о судьбе бывших юнкеров училища.
53156, 69653, 89563 к/х
1274. На чужбине : сб. произведений русских воинов : 1914–1919 / вступ. слово от изд-лей,
рис. Н. Лебедева. – Париж : Изд. газеты «Русский солдат-гражданин во Франции». – 192 с.,
20 л. ил. – Список русских воинов, убитых и умерших от ран и болезней во Франции: с. 173–
190.
В сборнике собраны воспоминания, в которых отразились думы и переживания
русских людей на войне, в плену, в чужих краях.
Есть электронная версия.
27944, 56502 к/х
1275. Немцы о Русской Армии / [авт.-сост. В. Бекман] ; пер. с нем., примеч. В.В.Чернавина.
– Прага : Изд. Морского журнала, 1939. – 45, [3] с. : ил. – Фамилия автора-составителя
указана на обложке.
Вальтер Бекман — автор ряда исследований по военной тематике. Переиздаваемая на
русском языке брошюра о русском фронтовом солдате в оценке его немецкого
противника во время Первой мировой войны является частью цикла статей под
общим заглавием «Как представлял себе немецкий фронтовой солдат своих
противников». Брошюра написана на материале воспоминаний, в том числе самого
автора, газетных статей и т. д.
42534 к/х
1276. Нижегородские драгуны на фронтах Великой войны : 1914–1918 : воспоминания /
Дом русского зарубежья им. А. Солженицына ; [сост., вступл. и примеч. А.В. Марыняка,
худож. И.И. Антонова]. – М. : Викмо-М, 2014. – 301, [3] с., 8 л. ил. – Примеч.: с.265–302.
89429 аб.; 88623, 89485 к/х
1277. «Оренбургский казак» : сб. посвящённый дню Войскового праздника
Оренбургского казачьего войска. – Харбин : Изд. Оренбургской Д–В казачьей станицы им.
атамана Дутова в г. Харбине, [1938]. – 64 с., 1 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 63.
Сборник содержит ряд статей, посвящённых участию оренбургских казаков в Первой
мировой войне. Авторы статей, в большинстве случаев сами участники войны,
освещают те или иные события под углом зрения личных воспоминаний.
Есть электронная версия.
70701 к/х
1278. Памятные дни / под ред. Э.А. Верцинского.
[Кн. 1.]. – Таллин : Ревель : [б. и.], 1932.– 105, [2] с. – Э.А. Верцинского: с. 106.
Сборник воспоминаний гвардейских стрелков, под редакцией их боевого командира.
Описаны бои в Квадратном лесу (окт. 1916 г.), бои на Ковельском направлении,
пребывание русских во Франции, революция 1917 г.
70675, 74152 к/х
Кн. 2 : Памятные дни : из воспоминаний гвардейских стрелков. – Таллин : [Изд.
Союза Царскосельских Стрелков], 1937. – 128 с., 4 л. ил. – Список георгиевских
кавалеров лейб-гвардии 2-го стрелк. Царскосельского полка: с. 117–122. – Перечень
офицеров лейб-гвардии 2-го стрелкового Царскосельского полка в смуте убиенных: с.
123–124. – Выдержки из отзывов печати о книге «Из мировой войны» Э.А.
Верцинского: с. 127–128.
65282 к/х

173
1279. Переписка Николая и Александры, 1914–1917. – М. : Захаров, 2013. – 919, [1] с., 16
л. ил.
Письма с апреля 1914 г. до марта 1917 г.
80636 к/х
1280. Письма — больше, чем воспоминания... : из переписки семьи Семёновых-ТянШанских и сестёр А.П. и В.П. Шнейдер / [подгот. изд. М.А. Семенова-Тян-Шанского,
А.Ю. Заднепровской]. – М. : Новый Хронограф, 2012. – 677, [1] с., 16 л. ил. – (От первого
лица : история России в воспоминаниях, дневниках, письмах). – Прил.: Источники текста: с.
653–657. – Краткие биогр. сведения: с. 658–662. – Синодик: с. 663–664. – Указ. имён: с. 665–
675.
83868 к/х
1281. Родион Малиновский — солдат Русского экспедиционного корпуса во Франции :
1916–1918 гг. / публ. подгот. В.С. Астраханский ; М.А. Костин, Р.Я. Малиновский //
Исторический архив. – 2004. – № 3. – С. 41–47.
Публикуемые письма М.А. Костина маршалу Советского Союза Р.Я. Малиновскому с
воспоминаниями о службе в составе Русского экспедиционного корпуса во Франции в
годы Первой мировой войны и ответ Р.Я. Малиновского воссоздают достоверные
картины жизни и быта солдат Русского экспедиционного корпуса.
к/х
1282. Российский архив : История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX
вв.– М. : Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова : Росс. архив, 1995. – Т. VI. – 703, [1] с.,
ил. – Из содерж.: Школьные сочинения о Первой мировой войне / публ. В.М. Боковой. –
С. 449–458 ; Кучеренко И.В. Воспоминания унтер-офицера армейской разведки / публ.
Е.Б. Тимофеевой. – С. 458–466 ; Миловский М.Н. Письма из немецкого плена / публ. М.В.
Миловской. – С. 467–471 ; Шереметев С.Д. Из дневника графа С.Д. Шереметева. 1917 г. /
публ. Л.И. Шохина. – С. 487–492.
Публикуемые школьные сочинения написаны в декабре 1914 г. учениками двух
классов петроградской школы Тименкова-Фролова. Воспоминания И.В. Кучеренко
описывают события, произошедшие во время Первой мировой войны на СевероЗападном фронте в сентябре 1914 г. Автор публикуемых писем — Михаил
Николаевич Миловский в феврале 1915 г. под г. Торнау был ранен и взят в плен,
освобождён в 1918 г. Письма адресованы свояченице Ксении Дмитриевне Миловской.
Дневниковые записи С.Д. Шереметева похожи на хронику. Наиболее насыщена
информацией последняя часть дневника за 1917 г.
72280 аб.;
14273, 74968 к/х
1283. Русские о Сербии и сербах / РАН, Ин-т славяноведения ; сост., подгот. к изд., введ.,
заключ. ст. А.Л. Шемякина ; коммент. А.А. Силкана, А.Л. Шемякина. – СПб. : Алетейя, 2006.
– Т.1 : Письма, статьи, мемуары. – 683, [1] с. – (Bibliotheca Serbica). – Из содерж.: Астромов
Б. В тылу полей кровавых : (Сербия и Болгария). – С. 597–603 ; Трубецкой Г.Н. Русская
дипломатия 1914–1917 гг. и война на Балканах. – С. 604–628.
В сборник включены отрывки из записей бесед русского корреспондента на Балканах
в начале Первой мировой войны Бориса Астромова с министром-президентом Сербии
Н.П. Пашичем в 1915 г., а также записки князя Г.Н. Трубецкого — русского
дипломата, в 1914–1917 гг. чрезвычайного и полномочного посланника России в
Сербии.
44525 аб.; 42648 к/х
1284. Скорбный ангел : Царица-Мученица Александра Новая в письмах, дневниках и
воспоминаниях / [сост. С.В. Фомин]. – СПб. : О-во святителя Василия Великого, 2005. –
893, [3] с., 8 л. ил., 1 л. портр.
Воспоминания современников о работе в лазарете императрицы, об устройстве
поездов, работе персонала, условиях для раненых. О благотворительной деятельности
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царской семьи, в том числе помощи фронту — устройство лазаретов, санитарных
поездов, поездов-бань, отправка подарков, продуктов, белья, газовых масок и т.п.
35606 аб.
1285. Скорбный ангел : Царица-Мученица Александра Новая в письмах, дневниках и
воспоминаниях / [авт.-сост. С.В. Фомин]. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Домострой, 2010. –
895, [1] с., 16 л. ил.. 1 л. портр.
75757 аб.
1286. Страна гибнет сегодня : воспоминания о Февральской революции 1917 года. – М. :
Книга, 1991. – 478, [2] с. – Примеч.: с. 454–479.
В сборнике публикуются воспоминания выдающихся общественных и
государственных деятелей России — П.Н. Милюкова, А.И. Деникина, А.Ф.
Керенского и многих других.
88583 к/х
1287. «Те, кто был в эти дни под Гумином, вряд ли забудет их» : русские офицеры 97-го
Лифляндского и 98-го Юрьевского полков о сражении 18–21 января 1915 г. / публ.,
вступ. ст. Н.Д. Постников // Исторический архив. – 2014. – № 3. – С. 40–62. – Примеч.: с. 61–
62.
Публикация воспоминаний русских офицеров, касающиеся сражения, произошедшего
в январе 1915 г. в Польше за деревню Гумин и фольварк Воля Шидловская. После
трёх дней ожесточённых боёв от Юрьевского полка «не осталось ничего», кроме
нескольких офицеров и роты молодых солдат, а в 97-м полку — небольшая горстка
солдат.
чит. зал
1288. Финляндские драгуны : (воспоминания). – Сан-Франциско : Русская Жизнь, 1959. –
[6], 405, [1] с., 3 л. ил.
В книге собраны воспоминания служивших в Финляндском драгунском полку.
Мемуары содержат описание боёв, подвигов, фронтовой повседневности.
61252, 61086, 61253 к/х
1289. Художники в первой мировой войне : В.А. Фаворский – М.В. Фаворская, И.С.
Ефимов – Н.Я. Симонович-Ефимова : письма / [сост. Е.А. Ефимова, И.И. Голицын, И.Д.
Шаховской]. – М. : [б. и.], 2013. – 461, [3] с., 28 л. цв. ил. : ил.
Основа книги — письма между фронтом и тылом двух супружеских пар художников,
значимых для русского искусства: В.А. Фаворского — М.В. Фаворской (Дервиз) и
И.С. Ефимова — Н.Я. Симонович-Ефимовой. Ценность данного издания в его
полноте и соединении в одно целое двух семейных архивов, связанных родством жен
и фронтовой дружбой мужей. Иллюстрации отвечают тексту либо представляют
избранные работы художников.
83846 к/х
1290. «Ширвинт», 1/14-го августа 1914 г. : лейб-драгуны дома и на войне : [в 4 вып.]. –
Париж : Pascal, 1928–1931.
Вып. I. – 1928.– 143 с.
Есть электронная версия.
11421, 48029, 58544 к/х
Вып. II. – 1929. – 136, [1] с.
Есть электронная версия.
2202, 27596, 53152, 58543 к/х
Вып. III. – 1930. – 142, [1] с.
Есть электронная версия.
12978, 53153 к/х
Вып. IV. – 1931. – 141 с.
Есть электронная версия.
27597, 44012, 53154 к/х
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См. также №№: 181, 274, 282, 287, 319, 344, 352–354, 358, 366, 373, 382, 389, 421, 451, 483, 497,
569, 576, 584, 598, 599, 728, 730, 745, 803, 814–816, 819, 825, 830, 1340, 1357, 1358, 1366, 1367,
1374, 1378, 1412, 1413, 1422, 1425, 1535.
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10. РУССКИЕ ФИЛОСОФЫ О ВОЙНЕ
1291. Бердяев Н.А. Судьба России : опыты по психологии войны и национальности. –
Репр. воспроизведение изд. : М. : Изд. Г.А. Лемана и С.И. Сахарова, 1918. – Ann Arbor :
University Microfilms. – 240, [2] с.
В книгу Николая Александровича Бердяева (1874–1948) вошли статьи, написанные за
время Первой мировой войны до революции и публиковавшиеся в русских журналах
и газетах 1914–1918 гг. В предисловии автор пишет: «В статьях этих я жил вместе с
войной и писал в живом трепетании события».
46820 к/х
1292. Бердяев Н.А. Судьба России : опыты по психологии войны и национальности.. –
Репр. воспроизведение изд. : М. : Изд. Г.А. Лемана и С.И. Сахарова, 1918. – М. : Изд-во
МГУ, 1990. – 240 с.
59048 аб.; 56626, 65833 к/х
1293. Бердяев Н.А. Судьба России : опыты по психологии войны и национальности. –
Репр. воспроизведение изд. 1918 г. – М. : Философское общество СССР, 1990. – V, 240 с.
68973 к/х
1294. Бердяев Н.А. Судьба России. Самопознание. – Ростов н/Д. : Феникс, 1997. – 541, [1] с.
– (Выдающиеся мыслители).
10833 аб.; 10832, 10834 к/х
1295. Бердяев Н.А. Судьба России. – М. : ЭКСМО-Пресс ; Харьков : Фолио, 2001. – 734, [2]
с. – (Антология мысли).
23341 к/х
1296. Бердяев Н.А. Футуризм на войне : публицистика времён Первой мировой войны. –
М. : Канон+ : Реабилитация, 2004. – 383, [1] с. : портр. – (История философии в памятниках).
В настоящий том вошли статьи Н.А. Бердяева, написанные в годы Первой мировой
войны и опубликованные в различных периодических изданиях того времени.
Хронологически рамки этих статей — август 1914 – начало 1917 гг. (до Февральской
революции). Ни одна из этих статей не была включена автором в сборник «Судьба
России», а большая часть их никогда не переиздавалась.
85019 к/х
1297. Ильин И.А. Духовный смысл войны. – М. : Изд. Т-ва И.Д.Сытина, 1915. – 48 с. –
(Война и культура).
Во время Первой мировой войны Иван Александрович Ильин (1883–1954), помимо
преподавания в различных учебных заведениях, постоянно выступал с публичными
лекциями на злободневные темы. В октябре 1914 г. в Москве Ильин прочёл лекцию
«Духовный смысл войны». В ноябре сделал доклад «Основное нравственное
противоречие войны» на заседании Московского психологического общества,
который в конце того же года был опубликован в виде статьи в журнале «Вопросы
философии и психологии». Мысли, которые Ильин выразил в ней, он развил позднее в
своей книге «О сопротивлении злу силой».
40525 архив
1298. Ильин И.А. О сопротивлении злу силой. – М. : Даръ, 2005. – 461, [3] с. – (Русская
культура).
В книгу вошли два произведения И.А. Ильина: «О сопротивлении злу силою» и
«Основное нравственное противоречие войны».
40955, 40956 аб.
1299. Ильин И.А. О сопротивлении злу силой. – М. : Даръ, 2006. – 477, [3] с. – (Русская
культура).
В книгу вошли два произведения И.А. Ильина: «О сопротивлении злу силою» и
«Основное нравственное противоречие войны».
47599 аб.; 47598 к/х
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1300. Ильин И.А. О сопротивлении злу силою : прил. статья Н.П. Полторацкого «И.А.
Ильин и полемика вокруг его идей о сопротивлении злу силой». – 2-е изд. – Лондон (Канада)
: Заря, 1975. – 279, [3] с . : портр.
15492, 39456, 39457, 40216 к/х
1301. Ильин И.А. Основное нравственное противоречие войны // Христолюбивое воинство
: Православная традиция Русской Армии. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Русский путь, 2006. –
С. 21–41. – (Российский военный сборник).
41938 к/х
1302. Русские философы о войне : Ф.М. Достоевский, Вл. С. Соловьев, Н.А. Бердяев,
С.Н. Булгаков, Е.Н. Трубецкой, С.Л. Франк, В.Ф. Эрн. – М. ; Жуковский : Кучково поле,
2005. – 495, [1] с. – (Классическая военная мысль).
В издание вошли работы русских философов по проблемам войны, такие как: Н.А.
Бердяев «Душа России», «Мысли о природе войны», «Война и кризис
интеллигентного сознания»; С.Н. Булгаков «Русские думы», «Война и русское
самосознание»; Е.Н. Трубецкой «Война и мировая задача России», «Гроза с Запада»;
С.Л. Франк «О поисках смысла войны», «О духовной сущности Германии»; В.Ф. Эрн
«Меч и крест», «Голос событий», «Великое в малом», «От Канта к Круппу». Это
вопросы смысла и природы войны, её духовно-цивилизационных истоков.
46947 аб.; 46946 к/х
1303. Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. – Берлин : Слово, 1922. – 281, [3] с.
С началом Первой мировой войны Евгений Николаевич Трубецкой (1863–1920)
обратился к её анализу и оправданию с патриотических позиций. Он видел в победе
России нравственную и культурную задачу, задачу распространения русской
православной культуры. К проблеме войны он обращался в работах: «Старый и новый
национальный мессианизм», «Война и мировая задача Росси», «Смысл войны»,
«Отечественная война и её духовный смысл», «Развенчание национализма. Открытое
письмо П.Б. Струве», «Мировая бессмыслица и мировой смысл», «Смысл жизни».
1785, 12070, 38522 к/х
1304. Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. – Репр. воспроизведение изд.: Берлин : Слово, 1922. –
Paris : LEV, 1979. – 281, [2] с.
66862, 85116 к/х
1305. Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. – М. : Республика, 1994. – 432 с. – (Мыслители ХХ
века).
26502 к/х
1306. Трубецкой Е.Н. Смысл жизни // Избранное. – М. : Канон, 1995. – С. 5–296. – (История
христианской мысли в памятниках).
28782 к/х
1307. Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. – М. : Канон+ : Реабилитация, 2005. – 475, [4] с. : портр.
– (История христианской мысли в памятниках).
47561 аб.
1308. Франк С.Л. О поисках смысла войны // В.Ф. Эрн : Pro et contra : Личность и
творчество Владимира Эрна в оценке русских мыслителей и исследователей : антол. – СПб. :
РХГА, 2006. – С. 442–449. – (Русский путь).
В начале Первой мировой войны Семён Людвигович Франк (1877–1950) опубликовал
в журнале «Русская мысль» статью «О поисках смысла войны», в которой, с одной
стороны, придаёт большое значение вопросу идейного оправдания войны, её смысла,
а с другой — отрицает популярную тогда «славянофильскую концепцию войны»
(Эрна, Булгакова и др.).
52491 к/х
См. также № 1302.
1309. Эрн В.Ф. От Канта к Круппу // В.Ф. Эрн : Pro et contra : Личность и творчество
Владимира Эрна в оценке русских мыслителей и исследователей : антол. – СПб. : РХГА,
2006. – С. 415–424. – (Русский путь).
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С началом Первой мировой войны Владимир Францевич Эрн (1882–1917) выступил с
речью «От Канта к Круппу», которая была опубликована в № 12 «Русской мысли» за
1914 г. Философ был убежден, что война, несмотря на то что в ней участвуют многие
государства, есть борьба «меча» и «креста», олицетворением которых являются
Германия и Россия. Проблеме войны, ее смысла В.Ф. Эрн посвятил ряд своих работ —
«Время славянофильствует. Война, Германия, Европа и Россия» (1915), цикл статей,
вошедших в сборник «Меч и крест. Статьи о современных событиях» (1915) и др.
52491 к/х
См. также № 1302.
11. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
1310. Детре Р. Муки Бельгии и Леонид Андреев // Страна Синей птицы : Русские в
Бельгии. – М. : Наука, 1995. – С. 251–267.
Статья посвящена пьесе Л. Андреева «Король, закон, свобода», которую он написал в
начале Первой мировой войны, в 1914 г. Действие пьесы происходит в Бельгии во
время вторжения в страну немцев.
72272 аб.; 1695 к/х
1311. Завельская Д.А. Сентиментализм в очерках И.С. Шмелева о Первой мировой войне
// Творчество И.С. Шмелева в аксиологическом аспекте : XIII Крымские международные
Шмелёвские чтения : сб. материалов междунар. науч. конф. 10–15 сентября 2004 г. – Алушта
: [б. и.], 2004. – С. 25–30.
45679 к/х
1312. Иванов А.И. Первая мировая война и русская поэзия 1914–1918 годов :
социокультурные и эстетические аспекты проблемы // Малоизвестные страницы и новые
концепции истории русской литературы ХХ века : материалы междунар. науч. конф. Москва,
МГОУ, 24–25 июня 2003 г. – М. : Каталог, 2003. – Вып. 1 : Русская литература конца XIX –
начала XX в. Литература русского зарубежья / ред.-сост. Л.Ф. Алексеева, В.А. Скрипкина. –
С. 23–29.
34187 к/х
1313. Первая мировая война в литературах и культуре западных и южных славян /
РАН, Ин-т славяноведения. – М. : Ин-т славяноведения РАН, 2004. – 468, [2] с.
В книге рассмотрен круг вопросов, связанных с отражением и осмыслением событий
1914–1918 гг. и их последствий в прозе, поэзии, драматургии, в мемуарах, письмах,
дневниках как непосредственных участников, так и представителей последующих
поколений.
51537 к/х
1314. Первая мировая война в русской литературе : антол. – М. : Вече, 2014. – 590, [2] с. :
ил.
В книгу вошли прозаические и стихотворные произведения о войне классиков
русской литературы.
86971 к/х
1315. Фоминых Т.Н. Первая мировая война в прозе Русского зарубежья 20–30–х годов :
[моногр.] / Моск. пед. гос. ун-т. – М. : Прометей, 1997. – 161, [2] с.
В монографии, посвящённой теме Первой мировой войны в прозе русского зарубежья,
исследуются произведения М. Алданова, Б. Зайцева, Л. Зурова, Г. Иванова, Д.
Мережковского, П. Муратова, М. Осоргина, Ф. Степуна, А. Толстого, С. Чёрного.
23802 к/х
1316. Фоминых Т.Н. Первая мировая война в русской прозе 1920–1930-х гг. :
историософия и поэтика : учеб. пособие / Мин-во образования РФ, Пермский гос. пед. ун-т.
– Пермь : Пермский гос. пед. ун-т, 2001. – 174, [1] с.
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Учебное пособие посвящено историософским аспектам романов К. Федина, А. Белого,
И. Эренбурга, Ф. Степуна и т.д.
23801 к/х
1317. Шепель А.С. Исследование Восточно-Прусской операции 1914 г. Н.Н. Головина
как источник для романа А.И. Солженицына «Август Четырнадцатого» // Вестн. С.Петерб. ун-та. Сер. 2, История. – 2009. – № 2. – С. 303–308.
Роман А.И. Солженицына «Август Четырнадцатого» является частью эпопеи
«Красное Колесо», материал которого историчен. Статья посвящена только одному
проблемному аспекту романа — проблеме источников писателя для описания и
исследования русской наступательной Восточно-Прусской операции 1914 г., одним из
которых является труд военного теоретика генерала Н.Н. Головина «Из истории
кампании 1914 г. на русском фронте. Начало войны и операции в Восточной
Пруссии».
к/х
11.1. Российские писатели и поэты о войне
11.1.1. Проза
1318. Алданов М.А. Собрание сочинений : в 6 т. – М. : Правда, 1991– .
Т. 3 : Ключ. Бегство. – М. : Пресса, 1993. – 543, [1] с. – (Б-ка «Огонёк»).
Алданов Марк Александрович (1886–1957) — русский прозаик, публицист, автор
очерков на исторические темы, философ и химик. В годы Первой мировой войны
работал химиком в одном из петербургских институтов, занимавшихся разработкой
способов защиты от газового оружия. В романе «Ключ» показано русское общество
накануне Февральской революции. Автор передаёт предреволюционную атмосферу,
которую так или иначе ощущают герои романа.
38101 аб.
1319. Алданов М.А. Ключ. – Берлин : Слово : Современные записки, 1930. – 437, [3] с.
41354, 64547 к/х
1320. Алданов М.А. Ключ. – Нью-Йорк : Изд-во им. Чехова, 1955. – 401, [5] с.
2317, 9468, 16803, 27735 к/х
1321. Алданов М.А. Ключ : роман. Астролог : рассказ. – М. : Худож. лит., 1990. – 350, [2] с.
6637 аб.
1322. Алданов М.А. Ключ. Бегство : романы. – М. : АСТ-ЛТД ; Харьков : Фолио, 1998. – 573,
[3] с.
12222 аб.
1323. Алданов М.А. Ключ. Бегство. Пещера : трилогия. – М. : Захаров, 2002. – 717 с.
41018 аб.
1324. Андреев Л.Н. Иго войны // Собрание сочинений : в 6 т. – М. : Худож. лит., 1996. – Т. 6
: Рассказы. Повести. Дневник Сатаны : роман. 1916–1919. Пьесы. 1916. Статьи. – С. 7–85.
Андреев Леонид Николаевич (1871–1919) — русский писатель. Повесть «Иго войны»
рассказывает о маленьком человеке, скромном бухгалтере Илье Петровиче
Дементьеве, прошедшем через различные испытания в ходе войны.
13337 к/х
1325. Андреев Л.Н. Перед задачами времени : политические статьи 1917–1919 годов /
сост. и подгот. текста Р. Дэвиса. – Benson : Chalidze Publications, 1985. – 204 с.
17857, 78349 к/х
См. также № 1310.
1326. Белогорский Н. Марсова маска : роман. – Берлин : Медный всадник, 1924. – 363, [3] с.
Николай Белогорский — литературный псевдоним Николая Всеволодовича
Шинкаренко (1890–1968) — участника Первой мировой и Гражданской войн. «Роман
из времен 1-й мировой войны (1914–1916). Фоном служит 12-й уланск. Белгородский
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полк и, более широко, 12-я кавалер, дивизия. Все фамилии и география, названия
изменены, но бои, в смысле фактов, изображены правильно» (Цит. по: Геринг А.А.
Материалы к библиографии русской военной печати за рубежом. Париж : Passe
Militaire, 1968. С. 16).
9612, 44157, 44227, 63734 к/х
1327. Брешко-Брешковский Н.Н. Дикая дивизия : романы. – Екатеринбург : Посылторг,
1994. – 696, [5] c.
Брешко-Брешковский Николай Николаевич (1874–1943) — русский писатель,
журналист. В романе, написанном на основе фронтовых корреспонденций, автор
рассказывает о Кавказской Туземной конной дивизии (более известной как Дикая
дивизия) которая была сформирована в 1914 г., вскоре после начала Первой мировой
войны. На Юго-Западном фронте, сражаясь с австро-венгерскими и немецкими
войсками, дивизия показала себя прекрасно. Наибольшую известность дивизия
приобрела в 1917 г. во время так называемого «корниловского мятежа», когда она в
авангарде 3-го Конного корпуса двигалась на Петроград. На фоне всех этих событий
развивается действие романа.
29352 аб.
1328. Бунин И.А. Холодная осень // Тёмные аллеи. – Paris : O. Zeluck, 1946. – С. 269–274.
Бунин Иван Алексеевич (1870–1953) — русский писатель и поэт. Действие рассказа
«Холодная осень» начинается в первые дни Первой мировой войны, когда невеста
провожает жениха на фронт. Это вечер прощания — на войне он погибает.
10941, 4523, 29107, 33483, 57700 к/х
1329. Бунин И.А. Холодная осень // Рассказы. – М. : Сов. Россия, 1978. – С. 285–288. –
(Российские повести и рассказы).
7861 аб.
1330. Бунин И.А. Холодная осень // Жизнь Арсеньева : роман, рассказы. – М. : Молодая
гвардия, 1987. – С. 516–520. – (Б-ка юношества).
2037, 7856 аб.; 7857 к/х
1331. Бунин И.А. Холодная осень // Обречённый дом. – М. : Олма-Пресс, 2002. – C. 407–410.
– (Ностальгия).
23117, 23118, 24265 аб.; 24266, 24267 к/х
1332. Бунин И.А. Холодная осень // Жизнь Арсеньева. Тёмные аллеи. – М. : Литература :
Мир книги, 2005. – С. 439–442. – (Бриллиантовая коллекция).
36978, 36979, 83371 аб.
1333. Бунин И.А. Холодная осень // Жизнь Арсеньева. Тёмные аллеи. – М. : Дрофа, 2009. –
С. 440–443. – (Б-ка отечественной классической художественной литературы в 100 томах).
62684 аб.
1334. Гагарин Е.А. Возвращение корнета. Поездка на святки. – Нью-Йорк : Изд-во им.
Чехова, 1953. – 289, [5] с.
Гагарин Евгений Андреевич (1905–1948) — писатель. Его повесть «Поездка на
Святки» из эпохи Первой мировой войны. Действие происходит в глубоком тылу, на
родном для автора русском севере.
470, 471, 10753, 53878, 57478 к/х
1335. Гагарин Е.А. Поездка на Святки // Возвращение корнета. – М. : Посев, 2012. – С. 7–
80.
80384 аб.
1336. Галич Ю. Собрание сочинений : в 4 т. – М. : Книж. клуб Книговек, 2012. – (Б-ка
отечественной классики).
Георгий Иванович Гончаренко (псевд. Юрий Галич, 1877–1940) — русский офицер,
генерал-майор Генштаба, участник Первой мировой войны, публицист, поэт и
прозаик.
Т. 1 : Красный хоровод. Роман царевича. Волчий смех. – 575, [1] с.
75727 к/х
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Т. 2 : Золотые корабли. Китайские тени. Остров жасминов. Императорские фазаны.
Зеленый май. – 687, [1] с.
75728 к/х
Т. 3 : Гусарские сказки. Легкая кавалерия. Звериада : записки Черкесова. – 551, [8] с.
«Гусарские сказки» включают рассказы различной тематики. Тут есть и авантюрные
повествования, и лирические зарисовки, и картины русской провинции, и
исторические эссе, воспоминания о войне, солдатских буднях, сослуживцах и
современниках, путевые заметки.
75729 к/х
Т. 4 : Синие кирасиры : Лейб-Регимент. Орхидея. – 622, [2] с. – Алфавит. указ.
произведений: с. 621–623.
В романе «Синие кирасиры» описывается военный быт полка гвардейской конницы.
75730 к/х
1337. Галич Ю. Волчий смех. – Рига : Грамату Драугс, 1929. – 173, [1] с. – (Б-ка новейшей
литературы ; т. LXXI).
Сборник рассказов, большая часть из которых — это очерки реальных событий, в том
числе из времён Первой мировой войны: «Каушен», «Сиреневые сады»,
«Танненберг», «Антон Казимирович».
30306, 64397 к/х
1338. Галич Ю. Красный хоровод. – Рига : Литература, 1929.
Повесть «Красный хоровод» — это записки периода революции и Гражданской
войны: Петроград 1917–18 гг., утверждение большевиков, фронт, разложение армии,
красный террор, бегство на юг, в малороссийские земли, Добровольчество, Киев,
служба под началом гетмана Скоропадского, иностранная интервенция, падение
Киева, сдача Одессы, эвакуация, начало эмигрантской жизни.
Кн. 1. – 203, [5] с., 1 л. портр. – (Наша б-ка ; XLVIII).
1989, 57218, 58591, 79888 к/х
Кн. 2. – 182, [2] с. – (Наша б-ка ; XLIX).
63662 к/х
1339. Галич Ю. Легкая кавалерия. – Рига : Грамату Драугс, 1928. – 194, [6] с. – (Б-ка
новейшей литературы ; т. XXXI).
Сборник рассказов, большая часть из которых — это очерки реальных событий, в том
числе из времён Первой мировой войны: «Атака Ямбургского полка», «Роса полей»,
«Ганка».
27578 к/х
1340. Городиский Н.А. Лякуртинская трагедия : повесть // В ночь перед тишиной : повесть,
рассказы. – М. : Современник, 1984. – С. 6–234.
Документальная повесть Николая Городиского об одном из трагических эпизодов
русской истории в Первой мировой войне. В этой повести — пять историй. Они
рассказаны по воспоминаниям участника Первой мировой войны Александра
Петровича Власова, военным мемуарам и историческим документам.
82960 к/х
1341. Горький М. Собрание сочинений : в 18 т. – М. : Худож. лит., 1960–1963. – (Б-ка
классиков русской литературы).
Роман-эпопея Максима Горького (псевд. Алексея Максимовича Пешкова) «Жизнь
Клима Самгина» — одна из самых сложных и значительных книг XX в. На его
страницах воссоздана духовная жизнь России с 80-х гг. XIX в. до 1918 г. В романе
показаны судьбы людей разных сословий и классов, их умонастроения, философские
споры и т.п.
Т. 12 : Жизнь Клима Самгина. (Сорок лет) : повесть : часть первая. – 1962. – 422, [2] с.
9101, 26694 к/х
Т. 13 : Жизнь Клима Самгина. (Сорок лет) : повесть : часть вторая. – 1962. – 502, [2] с.
9102, 26695 к/х
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Т. 14 : Жизнь Клима Самгина. (Сорок лет) : часть третья. – 1963. – 301, [2] с.
9103, 26696 к/х
Т. 15 : Жизнь Клима Самгина. (Сорок лет) : повесть : часть четвёртая. – 1963. – 477, [3]
с.
26697 к/х
1342. Горянский М. В огне : (батальные новеллы). – София : [б. и.], 1935 – 113, [1] с.
В книге собраны рассказы из времён Первой мировой войны. Фронтовые будни,
окопная жизнь, боевые эпизоды и обстановка в тылу — всё это нашло отражение на
страницах данной книги.
11361 к/х
1343. Деникин А.И. Офицеры : очерки. – Париж : [Родник], 1928. – 140, [3] с.
Деникин Антон Иванович (1872–1947) — русский военачальник, политический и
общественный деятель, писатель, мемуарист. Сборник рассказов «Офицеры»
повествует о судьбах офицеров, переживших трудные дни на фронтах Первой
мировой войны после Февральской революции и участвовавших позднее в
Гражданской войне на стороне Белого движения.
44224, 53534 к/х
1344. Деникин А.И. Старая армия. Офицеры. – М. : Айрис-Пресс, 2005. – 503, [3] с.
35637 к/х
1345. Ёлкин А.С. Тайна «Императрицы Марии» : история одного поиска. – М. :
Андреевский флаг, 1993. – 77, [3] с. – (Вахтенный журнал).
Документальная повесть писателя-мариниста посвящена раскрытию тайны гибели
линкора Черноморского флота «Императрица Мария», случившейся на
Севастопольском рейде в 1916 г.
76604 к/х
1346. Зайцев Б.К. Золотой узор : роман. – Прага : Пламя, 1926. – 300 с.
Зайцев Борис Константинович (1881–1972) — русский писатель. Во время Первой
мировой войны вместе с женой и дочерью Натальей жил в имении Притыкино
Каширского уезда Тульской губернии. В декабре 1916 г. поступил в Александровское
военное училище, в марте 1917 г. был произведён в офицеры, но участвовать в боях
ему не довелось: заболев воспалением легких, он получил отпуск и незадолго до
октября 1917 г. уехал в Притыкино, где жил до 1921, периодически бывая в Москве.
«Золотой узор» — роман о войне и революции, сюжет образует жизнеописание
героини, которая узнаёт о войне в Риме, возвращается в Россию, работает в лазарете,
ухаживает за ранеными.
72235 аб.; 77420 к/х, 81905 к/х
1347. Зайцев Б.К. Золотой узор : роман ; Повести. – М. : Интерпринт, 1991. – 442, [6] с. – (Бка семейного чтения).
0072235 аб, 0077420 к/х
1348. Зайцев Б.К. Золотой узор // Собрание сочинений : [в 5 т. + 6 т. (доп.)] – М. : Русская
книга, 1999. – Т. 3 : Звезда над Булонью : Романы. Повести. Рассказы. Книга странствия. – С.
13–199.
16992 аб.; 16350 к/х
1349. Зернин А.В. Балтийцы : морские рассказы. – Париж : Изд. Военно-Морского Союза,
1931. – 157, [2] с.
Зернин Александр Владимирович (1891–1962) — российский морской офицер,
лейтенант подводной лодки «Волк», с осени 1917 г. командир эсминца «Послушный».
В книге собраны его рассказы о боевой жизни Балтийского флота во время Первой
мировой войны.
Есть электронная версия.
27974, 37401, 46426, 53225, 54593, 63623, 64124, 80300 к/х
1350. Зуров Л.Ф. Древний путь : роман. – Париж : Совр. записки, 1934. – 167 с.
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Зуров Леонид Фёдорович (1902–1971) — русский писатель. Действие романов
«Древний путь», «Поле», «Иван-да-марья» происходит в годы Первой мировой и
Гражданской войн в пограничных с линией фронта областях, переходящих то к
немцам, то к большевикам. Книги Зурова — ценное свидетельство, запечатлевшее
образ страны на разломе русской истории. Представлены картины военной
повседневности, проводы мобилизованных и т.п.
4278 к/х
1351. Зуров Л.Ф. Древний путь. – Франкфурт-на-Майне : Посев, 1985. – 149 с.
10600, 23950, 23951, 61563 к/х
1352. Зуров Л.Ф. Иван-да-марья : роман. – СПб. : Лимбус Пресс, 2015. – 330, [4] с.
89101 к/х
1353. Зуров Л.Ф. Поле : роман. – Париж : Дом Книги, 1938. – 148, [2] с.
90883 к/х
1354. Зуров Л.Ф. Поле : роман. – Франкфурт-на-Майне : Посев, 1983. – 148, [2] с.
10599, 25723, 25724, 28698 к/х
1355. Иванов Г.В. Третий Рим. Художественная проза. Статьи / под ред., с предисл.,
коммент. и библиогр. В.П. Крейда. – Tenafly, N.J. : Эрмитаж, 1987. – 381, [3] с.
Иванов Георгий Владимирович (1894–1958) — русский поэт, писатель. Пережил
войну в качестве свидетеля, на фронте не был. Написал роман «Третий Рим»,
действие которого происходит в 1916 г. (первая часть) и весной 1917 г. (вторая часть)
в Петрограде. Передана атмосфера в городе во время войны, показаны антивоенные и
антигосударственные настроения — ими были пропитаны все слои общества.
16131, 41717, 61228 к/х
1356. Иванов Г.В. Третий Рим // Собрание сочинений в 3 т. – М : Согласие, 1994. – Т. 2 :
Проза. – С. 35–134.
13703, 13704 аб.; 1085, 13701, 13702, 13705 к/х
1357. Ильвов Б.Я. Морская даль. – Шанхай : Слово, 1937. – 161, [2] с. – (Рус. морская
зарубеж. б-ка ; № 46).
Автор — Борис Яковлевич Ильвов (1889–1945) — офицер русского флота, писатель.
Во время Первой мировой войны служил на Балтийском флоте. В своих рассказах
описывал события из жизни русского флота, свидетелем которых он был.
63389 к/х
1358. Ильвов Б.Я. Рокот моря. – Шанхай : Книгоизд-во А.П. Малык и В.П. Камкина, 1935. –
141, [2] с.
54569 к/х
1359. Катаев В.П. Собрание сочинений : в 10 т. – М. : Худож. лит., 1983–1986.
Катаев Валентин Петрович (1897–1986) — русский и советский писатель, драматург,
поэт. Участник Первой мировой войны. В 1915 г. вступил в армию добровольцемвольноопределяющимся. Был ранен, отравлен газами. Писал рассказы о войне. В
произведении «Юношеский роман» герой, перебирая пачку собственных писем из
окопов, написанных девушке, вспоминает юность. В письмах и в комментариях к ним
— описание фронтовой жизни, будни и боевые эпизоды действующей армии,
любовные признания и лирические отступления.
Т. 1 : Рассказы. Сказки. – 1983. – 606, [2] с. – Из содерж.: Ружьё. – С. 41–47 ; Земляки. –
С. 48–51 ; Ночью. – С. 52–66 ; Под Сморгонью. – С. 412–420.
7618 аб.
Т. 6 : Алмазный мой венец. Юношеский роман. – 1984. – 495 с.
7624 к/х
1360. Катаев В.П. Железное кольцо : рассказы. – М. : Современник, 1989. – 590, [2] с. – Из
содерж.: Земляки. – С. 3–6 ; Ночью. – С. 7–21 ; Под Сморгонью. – С. 349–357.
В книгу вошли рассказы писателя о Первой мировой войне.
6245 аб.
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1361. Клычков С.А. Сахарный немец : роман / послесл. и биогр. коммент. М. Нике. – Репр.
воспроизведение изд.1929. – Париж : YMCA-Press, 1982. – 448, [6] с. : портр.
Клычков Сергей Антонович (1889–1937) — русский и советский поэт, прозаик,
переводчик. В Первую мировую войну воевал на Западном фронте. В романе
«Сахарный немец» показана русская крестьянская община времён Первой мировой
войны. Действие происходит как на фронте, так и в деревне. Главные герои —
крестьяне, одевшие шинели.
378, 379, 2231, 80282 к/х
1362. Клычков С.А. Сахарный немец // Чертухинский балакирь. – М. : Сов. писатель, 1988. –
С. 8–226.
6248 аб.; 27354 к/х
1363. Клычков С.А. Сахарный немец // Собрание сочинений в 2 т. – М. : Эллис Лак, 2000. –
Т. 1 : Стихотворения. Проза. – С. 267–492.
18772, 18773 аб.; 47810 к/х
1364. Коровников С.Н. Картинки из времён Первой мировой войны : очерк // Концерт
(бывший в одну из семи пятниц на неделе после дождика в четверг). – Garfield, New Jersey :
Изд. автора, 1960. – С. 65–74. – (Полезное с приятным).
28690, 66162 к/х
1365. Короленко В.Г. Пленные. С натуры // Собрание сочинений в 6 т. – М. : Книжный клуб
Книговек, 2012. – Т. III : Рассказы и очерки : 1895–1917. – С. 647–654.
Короленко Владимир Галактионович (1853–1921) — русский писатель, общественный
деятель и публицист. Рассказ «Пленные» написан летом 1914 г., в самом начале 1-й
Мировой войны, которая застала Короленко во Франции.
80532 к/х
1366. Крюков Ф.Д. Казацкие мотивы : повесть, рассказы, очерки, воспоминания,
стихотворения в прозе. – М. : Худож. лит., 1993. – 444, [4] с. – (Забытая книга). – Из содерж.:
Четверо. – С. 368–390 ; Памяти кн. Варлама Геловани. – С. 414–417 ; О пастыре добром :
памяти о. Филиппа Петровича Горбаневского. – С. 417–422 ; Сестра Ольшвангер : из
закавказских впечатлений. – С. 422–425.
Фёдор Дмитриевич Крюков (1870–1920) — русский писатель. В данный том вошли
четыре очерка, посвященных теме Первой мировой войны. В них Ф.Д. Крюков описал
свои впечатления об увиденном.
1037 аб.; 26602 к/х
1367. Крюков Ф.Д. На Германской войне. На фронте и в тылу. – М. : АИРО-XXI, 2013. –
543, [5] с. – (Эпоха революции в России. XX век).
В книге собраны очерки и рассказы писателя Фёдора Дмитриевича Крюкова,
написанные в 1912–1916 гг., годы предшествовавшие войне и годы начавшейся
войны. В них Крюков показывает читателю жизнь простого народа, в которую
внезапно вторглось небывалое испытание. Писатель принимал участие в войне в
санитарном отряде и писал о том, свидетелем чего был сам.
84780 к/х
1368. Кузьмин Н.П. Генерал Корнилов : роман-хроника. – М. : Воениздат, 1997. – 510, [2] с.
– (Редкая книга).
Роман посвящён жизни и деятельности генерала Лавра Георгиевича Корнилова.
32787, 32788, 32789 аб.; 23675, 46994, 46995 к/х
1369. Лаппо-Данилевская Н.А. Да будет свет : роман : IV-я книга «Развала». – Берлин : Град
Китеж 1922. – 143с.
Лаппо-Данилевская Надежда Александровна (1874–1951) — русская писательница.
Тетралогия «Развал» (Берлин, 1921–1922 гг.), состоящая из романов «Развал»,
«Крушение», «На ком вина?», «Да будет свет». В ней автор стремилась дать панораму
русской жизни с 1916 г. по 1919 г. Тетралогия показывает, как интеллигенция и
дворянство воспринимали революции 1917 г. Наряду с вымышленными персонажами
здесь действуют реальные лица: А.А. Брусилов, Л.Г. Корнилов и др.
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4287 к/х
1370. Лаппо-Данилевская Н.А. Крушение : (Армия). – Берлин : Глаголъ, 1922. – 368 с.
55036, 82745 к/х
1371. Лаппо-Данилевская Н.А. На ком вина? : роман : III-я часть «Развала». – Берлин : [б.
и.], 1922. – 228 с.
15224, 54264 к/х
1372. Лаппо-Данилевская Н.А. Развал : 1916–17 г. – Берлин : Глаголъ, 1921. – 398 с., 1 л.
портр.
11665, 27443, 82384 к/х
1373. Лович Я.Л. Женский батальон // [Офицерская шинель] : [рассказы]. – Харбин : [б. и.],
1936. – С. 44–56 (4-я паг).
Лович (Дейч) Яков Львович (1896–1956) — русский писатель. В 1916 г. был призван в
армию, контужен в бою под Ригой (август 1917). Автор романов «Враги», «Дама со
стилетом», сборника рассказов «Офицерская шинель» и других произведений. В
рассказе «Женский батальон» описана атака женского батальона на немецкие позиции
под яростным вражеским пулемётным огнём. Автору удалось передать эмоции,
прежде всего удивление, немцев, увидевших, что бегущие на них русские солдаты —
женщины.
42213 к/х
1374. Малиновский Р.Я. Солдаты России. – М. : Воениздат, 1988. – 453, [2] с., 4 л. ил. :
портр.
Литературно-художественное произведение основано на личных воспоминаниях, над
которым маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский работал в последние годы
своей жизни. Рассказывая о судьбе простого паренька из народа Ивана Гринько, автор
даёт запоминающуюся, полную неповторимых деталей картину событий,
развернувшихся в России накануне и в годы Первой мировой войны. Большое
впечатление производят главы книги, в которых Р.Я. Малиновский с прекрасным
знанием окопного быта и солдатской жизни повествует о боях в Восточной Пруссии,
в Августовских лесах и в районе Мазурских озёр, показывает нарастание
революционных настроений в рядах царской армии, появление первых солдатских
комитетов и т. д. Значительная часть книги посвящена судьбе солдат Русского
экспедиционного корпуса, воевавшего против немцев во Франции.
48477 к/х
1375. Марченко А.Т. Деникин : За Россию — до конца : роман. – М. : Астрель : АСТ, 2001. –
413, [3] с. – (Белое движение).
Роман посвящён жизни и деятельности генерала Антона Ивановича Деникина.
Повествование начинается с первых дней произошедшей в стране Февральской
революции.
25682 аб.; 25681 к/х
1376. Мережковский Д.С. Было и будет : дневник : 1910–1914. Невоенный дневник :
1914–1916. – М. : Аграф, 2001. – 509, [2] с. – (Символы времени).
Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866–1941) — русский писатель, поэт, критик,
философ. В данном издании объединены две книги публицистической прозы. Статьи,
вошедшие в эти сборники, в большинстве своём написаны «на злобу дня», однако
отражают они не только реакцию автора на события литературной, общественной,
политической жизни, но и его раздумья о России, её религии, культуре и литературе.
24369, 51044 аб.; 24368, 51043 к/х
1377. Мережковский Д.С. Невоенный дневник : 1914–1916 // Собрание сочинений. – М. :
Республика, 2011. – [Т. 7] : Больная Россия. – С. 336–435. – Коммент.: с. 436–451. – Указ.
имён: с. 452–460.
85961 аб.; 72869 к/х
1378. Морские рассказы писателей русского зарубежья / сост. и науч. ред. В.В. Лобыцын.
– М. : Согласие, 2006. – 470, [2] с.
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В сборник включены рассказы, опубликованные в изданиях русского зарубежья с
1920-х по 1980-е гг. Сюжеты почерпнуты, как правило, из морской службы авторов —
русских морских офицеров. Они описывали бои и походы своих кораблей, пережитые
шторма, удивительные встречи. Содержание рассказов ограничивается переломным
1917 г.
44441, 44442 аб.; 41131, 41132 к/х
1379. Мугуев Х.-М. И на Восточном фронте без перемен : (Врата Багдада) : роман. –Berlin :
Polyglotte, 1929. – 174 с. – (Б-ка «Литературные новинки» ; т. XIII).
Хаджи-Мурат Мугуев (1893–1968) — советский писатель. Участвовал в Первой
мировой, в Гражданской и в Великой Отечественной войнах. Автор исторических,
военных и приключенческих книг «Врата Багдада», «Линия фронта», «К берегам
Тигра», «Степной ветер», «Буйный Терек» и др. Роман «Врата Багдада» в дальнейшем
претерпел некоторые изменения в тексте и позднее, уже в виде повести, был
опубликован под новым названием — «К берегам Тигра» (1951 г.). В повести речь
идёт об известном рейде есаула Гамалия в мае – июне 1916 г., когда его сотня прошла
более четырёхсот вёрст из Персии в Месопотамию в тыл турецких войск на встречу с
союзниками — англичанами.
53513, 64251 к/х
1380. Несмелов А.И. Собрание сочинений : в 2 т. – Владивосток : Рубеж, 2006.
Т. 2 : Рассказы и повести. Мемуары. – 730, [2] с., 4 л. ил.
Арсений Несмелов (наст. имя и фам. Арсений Иванович Митропольский, 1889–1945)
— русский поэт, прозаик, журналист. 20 августа 1914 г. мобилизован; всю Первую
мировую войну провёл на Австрийском фронте (Юго-Западный) в рядах 11-го
гренадёрского Фанагорийского полка. Писал стихи и рассказы о войне, которые
вошли в его сборник «Военные странички» (1915 г.). В данный том вошли рассказы.
42072 к/х
1381. Несмелов А.И. Избранная проза / под ред., коммент. Э. Штейна. – Orange : Antiquary,
1987. – 151, [16] с.
3718, 17682, 56495 к/х
1382. Несмелов А.И. Рассказы о войне. – Шанхай : В.П. Камкин и Х.В. Попов, 1936. – 186,
[1] с.
В предисловии автор пишет: «Все эти рассказы написаны мною в то время, когда ещё
были свежи чувства и переживания, навеянные походами и битвами Великой войны.
Ядром каждого из рассказов служит какое-нибудь подлинное фронтовое событие».
43658 к/х
1383. Окунев Я.М. Воинская страда. – Петроград : [б. и.], 1915. – 191, [1] с.
Окунев Яков Маркович (1882–1932) — русский писатель-фантаст, журналист,
редактор. В 1914 г. был призван в армию, воевал на Юго-Западном фронте. За время
службы выпустил два сборника военных очерков — «Воинская страда» и «В огне
войны» (оба в 1915 г.).
90801 к/х
1384. Осоргин М.А. Собрание сочинений : [в 2 т.]. – М. : Моск. рабочий : Интелвак, 1999.
Т. 1 : Сивцев Вражек. Повесть о сестре. Рассказы. – 540, [4] с.
Осоргин Михаил Андреевич (1878–1942) — русский писатель. В 1916 г. вернулся в
Россию из Италии, где находился в политическом изгнании. По предложению
«Русских ведомостей» как разъездной корреспондент совершал поездки по русской
провинции — Поволжью, Прикамью, писал репортажи из действующей армии, с
Западного фронта. Роман «Сивцев Вражек» состоит из двух частей. В первой
описывается жизнь профессорского особняка на Сивцевом Вражке и всех, кто с ним
связан, накануне и во время Первой мировой войны. Первая часть начинается весной
1914 г., завершается — весной 1918 г. Вторая часть романа охватывает период 1919–
1920 гг. Судьбы героев романа определяются страшными историческими событиями
— они гибнут на фронтах Мировой и Гражданской войн, борются с голодом и

187
холодом в период разрухи, их расстреливают без причины, суда и следствия в
подвалах Лубянки.
14708, 16324 аб.; 21284 к/х
1385. Осоргин М.А. Сивцев Вражек : [роман в 2 ч.]. – Париж : [б. и.]. – 405, [9] с.
2041, 53519, 63749, 67768 к/х
1386. Осоргин М.А. Сивцев Вражек : роман в 2 ч. – Париж : [б. и.], 1928.
Ч. 1. – 195, [1] с.
27595 к/х
Ч. 2. – С. 199–414.
28257 к/х
1387. Осоргин М.А. Сивцев Вражек. – 2-е изд. – Париж : [б. и.], 1929. – 405, [9] c.
11962, 37923, 42674 к/х
1388. Осоргин М.А. Сивцев Вражек : роман ; Повесть. Рассказы. – М. : Моск. рабочий, 1990.
– 703 с., 8 л. ил. – (Литературная летопись Москвы).
72266 аб.
1389. Осоргин М.А. Сивцев Вражек. – М. : Панорама, 1999. – 460, [4] с. – (Русская
литература. ХХ век).
24401, 24402 аб.; 24400 к/х
1390. Откровенные рассказы / [послесл. В.В. Дробышева]. – М. : Воениздат, 1998. – 430, [2]
с. – (Редкая книга). – Из содерж.: С. Мстиславский С. Откровенные рассказы полковника
Платова о знакомых и даже родственниках. – С. 3–210 ; Оськин Д. Записки прапорщика. – С.
211–427.
Оба автора фронтовики, пишут о событиях, свидетелями которых они были. В книге
Мстиславского российская армия предреволюционной и революционной поры
представлена с юмором, подчас сатирически, но и с огромной болью о разрушенном и
ушедшем. Записки очевидца предреволюционных и революционных событий,
младшего офицера, прошедшего три года войны и получившего офицерский чин за
военные подвиги солдатом, выходца из крестьян Оськина интересны тем, что в них
приводятся подлинные исторические документы — воззвания, прокламации,
листовки, телеграммы, армейские приказы. Оськину довелось встречаться со многими
известными в истории личностями: А.Ф. Керенским, Я.М. Свердловым, Л.М.
Кагановичем, С.Г. Рошалем и др.
32626, 32627 аб.; 32625 к/х
1391. Перфильев А.М. Когда горит снег : рассказы. – Мюнхен : Космос, 1946. – 128, [2] с.
Перфильев Александр Михайлович (1895–1973) — русский писатель и поэт,
публицист и литературный критик. Участник Первой мировой войны. В 1946 г. в
Мюнхене, в издательстве «Космос» вышел его сборник рассказов «Когда горит снег».
В сборнике помещены рассказы разных лет, в том числе и ранние произведения,
относящиеся к периоду Первой мировой войны.
12996, 44094, 45403, 58909 к/х
1392. Перфильев А.М. «Нейтральная» ёлка // Мир Божий : духовная жизнь и православная
культура. – 2014. – № 20. – С. 98–100.
Рассказ из сборника «Когда горит снег» о рождественском перемирии между немцами
и русскими на фронте во время Первой мировой войны.
з/п
1393. Пикуль В.С. Генерал на белом коне : исторические миниатюры. – М. : ЭКСМО-Пресс,
1997. – 688 с. : ил. – Из содерж.: Старая история с новым концом. – С. 600–615. – Зато Париж
был спасён. – С. 615–627.
Пикуль Валентин Саввич (1928–1990) — советский писатель. «Миниатюры» — серия
исторических рассказов-эссе. Герои миниатюр — это как известные деятели, так и
люди, чьи имена не на слуху, но каждый из них внёс свой вклад в историю, причём не
только российскую. «Старая история с новым концом» — история рейда немецких
крейсеров «Гебен» и «Бреслау» в Чёрное море в 1914 г. «Зато Париж был спасён» —
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история проведения Восточно-Прусской операции на начальном периоде Первой
мировой войны и гибели 2-й русской армии под руководством генерала Самсонова.
9782 аб.
1394. Пикуль В.С. Зато Париж был спасён // Кровь, слёзы и лавры : миниатюры и роман. –
М. : Сов. писатель, 1988. – С. 298–305.
6348 аб.
1395. Пикуль В.С. Из тупика : роман-хроника : в 2 т. – М. : Современник, 1992.
В романе отражён сложный период нашей истории, связанный с созданием
Мурманской железной дороги и формированием флотилии Северного Ледовитого
океана, из которой позже родился Северный флот.
Т. 1 : Проникновение. – 431 с.
6344 аб.
Т. 2 : Кровь на снегу. – 463 с.
6345 аб.
1396. Пикуль В.С. Моонзунд : роман-хроника. – М. : Воениздат, 1990. – 300 с.
Действие романа разворачивается на Балтике, в 1917 г. В канун Октябрьской
революции германский флот атаковал Моонзундский архипелаг с целью прорыва
русской обороны и выхода в Рижский залив. Героически сражаясь с превосходящими
силами противника, моряки Балтийского флота и солдаты российской армии
пытались не пропустить врага. Роман основан на реальных исторических фактах,
автор при написании пользовался источниками, но, по словам самого Пикуля,
некоторые исторические имена он заменил вымышленными.
6350 аб.
1397. Пикуль В.С. Честь имею : роман. – М. : Просвещение, 1992. – 446 с.
Исторический роман. В основу повествования легли события начала ХХ в. Роман
повествует о судьбе разведчика сначала царской, а затем советской России. Сам
роман подразделяется на две отдельные истории (в некоторых изданиях только одна),
которые переплетены и не разделены на отдельные тома. Первая часть повествует о
молодости самого героя, его жизни в царской России, учёбе и спецоперациях в
Австро-Венгерской и Германской империях, а также о главных событиях Российской
империи: Первая мировая война, военная операция в Пруссии (начальный этап
войны), Февральская и Октябрьская революции. Вторая часть посвящена более
позднему периоду накануне Второй мировой войны.
4983 аб.
1398. Поволяев В.Д. Семёнов. Атаман Семёнов : роман. – М. : Астрель : АСТ, 2003. – 508,
[3] с. – (Белое движение).
Роман воссоздаёт картины жизни России начала ХХ в.: Первой мировой и
Гражданской войн. В центре внимания — генерал-лейтенант Г.М. Семёнов.
25680 аб.; 25679 к/х
1399. Пришвин М.М. Собрание сочинений : в 8 т. – М. : Худож. лит, 1982–1986.
Т. 2 : Кащеева цепь. Мирская чаша. Произведения 1914–1923 годов. – 1982. – 679, [1] с.
Пришвин Михаил Михайлович (1873–1954) — русский советский писатель. Во время
Первой мировой войны ездил на фронт в качестве военного корреспондента газеты
«Русские ведомости», был не только свидетелем, но и участником военных событий,
находясь на передовых позициях. В том вошли рассказы из цикла «Слепая Голгофа» о
Первой мировой войне.
8762 к/х
1400. Рощин Н. Белая сирень : роман. – Paris : Возрождение, 1937. – 231, [1] с.
Рощин (наст. фам. Фёдоров) Николай Яковлевич (1896–1956) — русский писатель,
прозаик. Участвовал в военных действиях во время Первой мировой войны.
Единственный роман Рощина «Белая сирень» во многом автобиографичен.
Композиционно роман распадается на 2 части. В первой рисуется мирная жизнь героя
— Сергея Полозова — в уютном уездном городке, где собралась на летние каникулы
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студенческая молодежь. Но в этот мир врывается война. Сергей, движимый
патриотическими чувствами, идёт добровольцем в армию, однако вскоре осознает
«беспощадную и слепую свирепость войны», несущую смерть, страшные увечья
«ничего не понимающим и ни в чем неповинным людям». В изображении фронтовых
будней сказался личный опыт Рощина, непосредственного участника военных
событий Первой мировой войны.
9577, 81909 к/х
1401. Славин Л.И. Наследник : роман. – Рига : Книга для всех, 1931. – 232 с.
Славин Лев Исаевич (1896–1984) — русский писатель, драматург, прозаик, сценарист.
В начале Первой мировой войны был мобилизован в действующую армию в качестве
вольноопределяющегося. Пережитые события были положены в основу романа.
26741 к/х
1402. Слёзкин Ю.А. Две семьи : повесть. – Буэнос-Айрес : [б. и.], 1961. – 77, [1] с.
Слёзкин Юрий Алексеевич (1890–1977) — офицер, участник Первой мировой войны.
Писал рассказы и повести о войне, революции, о лично пережитом.
11860, 22067, 42257 к/х
1403. Слёзкин Ю.А. «Три встречи» и другие рассказы. – Буэнос Айрес : [б. и.], 1956. – 56 с.
44042, 80037 к/х
1404. Слёзкин Ю.Л. Брусилов : роман. – Л. : Сов. писатель, 1947. – 465, [3] с.
Роман писателя Ю.Л. Слёзкина (1885–1947) посвящён генералу Алексею Алексеевичу
Брусилову, главнокомандующему армиями Юго-Западного фронта во время Первой
мировой войны.
54262, 90121 к/х
1405. Слёзкин Ю.Л. Брусилов : роман. – М. : Армада, 1996. – 492 с. – (Русские полководцы).
28784 аб.
1406. Солженицын А.И. Собрание сочинений : в 30 т. – М. : Время, 2007– .
Т. 7 : Красное колесо : повествование в отмеренных сроках : Узел I, кн. 1 : Август
Четырнадцатого. – 2007. – 430, [2] с.
Солженицын Александр Исаевич (1918–2008) — русский писатель, драматург,
публицист, поэт, общественный и политический деятель.
Том открывает историческую эпопею в четырёх узлах «Красное колесо». Книга
первая посвящена Самсоновской катастрофе — окружению и разгрому 2-й армии в
начале Первой мировой войны.
52442, 75865 аб.; 51067, 52441 к/х
Т. 8 : Красное колесо : повествование в отмеренных сроках : Узел I, кн. 2 : Август
Четырнадцатого. – 2007. – 533, [3] с.
Восьмой том содержит окончание «Августа Четырнадцатого». В нём не только
завершён показ и анализ Самсоновской катастрофы, но дан художественный обзор
царствования последнего императора Николая Второго вплоть до Первой мировой
войны.
52444, 75866 аб.; 51068, 52443 к/х
Т. 9 : Красное колесо : повествование в отмеренных сроках : Узел II, кн. 1 : Октябрь
Шестнадцатого. – 2007. – 510, [2] с.
В книге первой «Октября Шестнадцатого» развёрнута широкая картина социальной
обстановки и общественных настроений в России на третьем году Первой мировой
войны.
52446, 75867 аб.; 51069, 52445 к/х
Т. 10 : Красное колесо : повествование в отмеренных сроках : Узел II, кн. 2 : Октябрь
Шестнадцатого. – 2007. – 590, [2] с.
Во второй книге читатель погружается в тоску окопного сидения и кровавую
молотилку боя, наблюдает тамбовских мужиков и штабных офицеров, Ленина в
Цюрихе и думских депутатов в Таврическом, слышит знаменитую речь Милюкова,
«Штормовой сигнал революции».
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52448, 75868 аб.; 51070, 52447 к/х
Т. 11 : Красное колесо : повествование в отмеренных сроках : Узел III, кн. 1 : Март
Семнадцатого. – 2008. – 741, [3] с.
В первой книге «Марта Семнадцатого» описаны начальные дни Февральской
революции в Петрограде; последние прения в Государственной Думе, разгон уличных
демонстраций, стрельба; бунт запасных батальонов; растерянность Совета
Министров; первые аресты чиновных лиц в Петрограде.
51071, 52449 аб.; 52450, 75869 к/х
Т. 12 : Красное колесо : повествование в отмеренных сроках : Узел III, кн. 2 : Март
Семнадцатого. – 2008. – 797, [3] с.
Во второй книге читатель погружается в бурные события второй недели Февральской
революции.
52452 аб.; 51072, 52451 к/х
Т. 13 : Красное колесо : повествование в отмеренных сроках : Узел III, кн. 3 : Март
Семнадцатого. – 2008. – 771, [3] с.
Революция утверждается в Петрограде, Москве, в Ростове, на Дону и на Тамбовщине.
Повсюду происходит распад властей. Во множестве воинских частей, фронтовых и
тыловых, развал и произвол. Бунт на кораблях Балтийского флота. Арест Государя в
Ставке. Заточение его с семьёй в Царском селе.
52454, 75871 аб.; 51073, 52453 к/х
Т. 14 : Красное колесо : повествование в отмеренных сроках : Узел III, кн. 4 : Март
Семнадцатого. – 2008. – 731, [5] с.
Революция в самом разгаре. Автор показывает нам фронт, деревню, железные дороги,
церковь, донских казаков, волжское купечество и возвращается каждый раз в
Петроград, где читатель наблюдает, как самозваный Исполком фактически
контролирует и направляет Временное Правительство.
52456, 75872 аб.; 51074, 52455 к/х
1407. Солженицын А.И. Красное колесо : повествование в отмеренных сроках. – Paris :
YMCA-Press, 1983–1991.
Узел I : Август Четырнадцатого : Гл. 1–48. – 1983. – 466, [1] с.
7011 аб.; 69171 к/х
Узел I : Август Четырнадцатого : Гл. 49–82. – 1983. – 545, [2] с.
197, 198, 42448, 69172 к/х
Узел II : Октябрь Шестнадцатого : (14 октября – 4 ноября) : Гл. 1–37. – 1984. – 591, [2]
с.
69417 аб.; 16117, 57729 к/х
Узел II : Октябрь Шестнадцатого : (14 октября – 4 ноября) : Гл. 38–75. – 1984. – 588, [2]
с.
15835, 70117 аб.; 56640, 57374 к/х
Узел III : Март Семнадцатого : (23 февраля – 18 марта) : Гл. 1–170. – 1986. – 711, [1] с.
204, 69418 аб.; 59448 к/х
Узел III : Март Семнадцатого : (23 февраля – 18 марта) : Гл. 171–353. – 1986. – 757, [1]
с.
59450 аб.; 205, 206, 59449 к/х
Узел III : Март Семнадцатого : (23 февраля – 18 марта) : Гл. 354–531. – 1987. – 747, [2]
с.
00208 аб.; 00207, 42440, 59451 к/х
Узел III : Март Семнадцатого : (23 февраля – 18 марта) : Гл. 532–656. – 1988. – 679, [1]
с.
00209, 15836, 16897 аб.; 210 к/х
Узел IV : Апрель Семнадцатого : (12 апреля – 5 мая) : Гл. 1–91. – 1991. – 596, [3] с.
211, 58937 аб.; 212, 42417 к/х
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Узел IV : Апрель Семнадцатого : (12 апреля – 5 мая) : Гл. 92–186 ; На обрыве
повествования : [Узлы V–XX]. – 1991. – 564, 134, [4] с.
59452 аб.; 213, 214, 42418 к/х
1408. Солженицын А.И. Красное колесо : повествование в отмеренных сроках :
историческая эпопея : в 10 т. – М. : Воениздат, 1993–1997.
Т. 1 : Узел 1 : Август Четырнадцатого : (10–21 августа ст. ст.) : Гл.1–48. – 1993. –463,
[1] с., портр.
65432 аб.; 65431 к/х
Т. 2 : Узел I : Август Четырнадцатого : (10–21 августа ст. ст.) : Гл. 49–82. – 1993. –543,
[1] с. : портр.
65434 аб.; 23244, 65433 к/х
Т. 3 : Узел II : Октябрь Шестнадцатого : (14 октября – 4 ноября ст. ст.) : Гл. 1–37. –
1993. – 587, [2] с. : портр.
23247, 65435 аб.; 23246, 65436 к/х
Т. 4 : Узел II : Октябрь Шестнадцатого : (14 октября – 4 ноября ст. ст.) : Гл. 38–75. –
1993. – 586, [3] с., портр.
65438 аб.; 23248, 65437 к/х
Т. 5 : Узел III : Март Семнадцатого : (23 февраля – 18 марта) : Гл. 1–170. – 1994. – 708,
[2] с. : портр.
23251, 65440 аб.; 23250, 65439 к/х
Т. 6 : Узел III : Март Семнадцатого : (23 февраля – 18 марта) : Гл. 171–353. – 1994. –
762, [3] с. : портр.
23253, 65442 аб.; 23252, 65441 к/х
Т. 7 : Узел III : Март Семнадцатого : (23 февраля – 18 марта ст. ст.) : Гл. 354–531. –
1994. – 749, [2] с. : портр.
23255, 65444 аб.; 23254, 36546, 65443 к/х
Т. 9 : Узел IV : Апрель семнадцатого : (12 апреля – 5 мая) : Гл. 1–91. – 1996. – 591, [1] с.
: портр.
23259 аб.; 23258 к/х
Т. 10 : Узел IV : Апрель семнадцатого : (12 апреля – 5 мая) : Гл. 92–186. – 1997. – 702,
[2] с. : портр.
23261 аб.; 23260 к/х
1409. Солженицын А.И. Узел I : Август четырнадцатого : (10–21 августа ст.ст.). – Paris :
YMCA-Press, 1971. – 573, [3] с. : к.
11849, 12467 аб; 1353, 3809, 13016, 60455, 60456, 60457 к/х
1410. Солженицын А.И. Узел I : Август четырнадцатого : (10–21 августа ст.ст.). – 2-е изд.,
испр. – Paris : YMCA-Press, 1971. – 573, [3] с. : к.
60453, 60454 аб.; 42419, 58309 к/х
См. также №.1317, 1448, 1449.
1411. Солодков Н.П. Морские рассказы / [предисл. Ю.Н. Солодкова]. – Париж : Военная
быль, 1968. – 94, [2] с., 1 л. портр., 2 л. ил. – (Воен.-ист. б-ка ; № 14. Русская морская
зарубежная б-ка ; № 80).
Ряд рассказов из жизни Морского корпуса, заграничных плаваний, службы и быта
русских морских офицеров и первых дней войны 1914–1917 гг. Во время Первой
мировой войны автор служил на крейсерах «Аврора» и «Диана».
18016, 27627, 43730, 45499, 57355, 80031 к/х
1412. Солоневич Б.Л. Женщина с винтовкой : исторический роман. – Буэнос-Айрес : [б. и.],
1955. – 167, [1] с.
По словам автора, книга представляет собой нечто среднее между романом и
документом. В основу были положены воспоминания Нины Крыловой, поручика
российской армии, сражавшейся в Женском батальоне. Солоневич же облёк эти
воспоминания в литературную форму. Документальная сторона романа была сверена
и дополнена по рассказам и материалам поручика Магдалины Скрыдловой (Вальтер),
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б. адъютанта Женского батальона смерти; протопресвитера о. Александра Шабашева,
бывшего свидетелем боёв батальона; по книге «Яшка» Марии Бочкарёвой, командира
батальона; по «Архиву русской революции» и рассказам русских офицеров, знавших
жизнь и бои батальона.
23277, 57948 к/х
1413. Степун Ф.А. Из писем прапорщика-артиллериста / Ф. Степун (Н. Лугин). – Томск :
Водолей, 2000. – 191, [1] с.
Фёдор Августович Степун (1884–1965) — русский философ, социолог, историк,
литературный критик, общественно-политический деятель, писатель. С 1914 г.
находился в действующей армии в 5-й батарее 12-й Сибирской стрелковоартиллерийской бригады. В октябре 1915 г. был ранен. Находясь на излечении,
Степун написал и издал под псевдонимом Н. Лугин эпистолярный роман «Из писем
прапорщика-артиллериста». Он был опубликован в 1916 г. в журнале «Северные
записки». В 1918 г. в Москве в издательстве «Задруга» вышла книга, куда Степун
добавил письма 1916–1917 гг. Это книга о Первой мировой войне, органично
включающая в художественное повествование важнейшие положения философской
концепции автора.
47150, 72100 аб.; 50962 к/х
1414. Тимофеев Б.А. Чаша скорбная. – М. : [б. и.], 1918. – 191 с.
Тимофеев Борис Александрович (1882 – 1920) — русский писатель. Автор повестей и
рассказов. Самое значительное его произведение — роман «Чаша скорбная» (1918) —
первое в русской литературе крупное произведение о Великой войне. Во время этой
войны работал на фронте в санитарном отряде.
64222 к/х
1415. Толстой А.Н. Полное собрание сочинений : в 10 т. – / [под ред. А.С. Мясникова, А.Н.
Тихонова, Л.И. Толстой]. – М. : Гослитиздат.
Т. 3 : На войне. Рассказы : (1914–1916). – 1949. – 506, [2] с., 1 л. портр.
Толстой Алексей Николаевич (1892–1945) — русский советский писатель и
общественный деятель из рода Толстых, граф. Очерки, вошедшие в раздел «На войне»
создавались как путевые заметки. Автор в качестве военного корреспондента
«Русских ведомостей» был командирован на фронт, где провёл почти 3 года: 1914 г.
— на Юго-Западном фронте, 1915 г. — на Кавказском, 1916 г. — на
Западноевропейском, в Англии и Франции. Открывают раздел два больших цикла «По
Волыни» и «По Галиции». Помимо них сюда вошли ещё четыре разрозненных очерка:
«В окопах», «Пленные», «Париж» и «Макс Вук». Завершает раздел цикл очерков «На
Кавказе».
В том вошли рассказы о войне, художественные произведения, созданные на основе
виденного и слышанного автором на полях сражений. Они также печатались в
«Русских ведомостях».
33845, 33846 к/х
1416. Толстой А.Н. Собрание сочинений : в 10 т. – М. : Худож. лит., 1982–1986.
Т. 5 : Хождение по мукам : трилогия. – 1983. – 581, [3] с.
«Хождение по мукам» — трилогия, прослеживающая судьбы русской интеллигенции
накануне, во время и после революционных событий 1917 г. Состоит из романов
«Сёстры», «Восемнадцатый год» и «Хмурое утро».
5041 аб.
1417. Толстой А.Н. Хождение по мукам : трилогия : в 2 т. – М. : Амальтея, 1993. –
(Семейная б-ка).
Т. 1 : Сёстры. Восемнадцатый год. – 476, [4] с.
7483, 7484 аб.
1418. Толстой А.Н. Хождение по мукам. – М. : Молодая гвардия, 2001. – 409 с., 5 л. ил. –
(Проза века).
23690 аб.
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1419. Тумасов Б.Е. Краснов : Не введи во искушение : роман. – М. : Астрель : АСТ : Ермак,
2003. – 442, [3] с. : портр. – (Белое движение ; Изд. проект «Россия»).
Роман посвящён жизни и деятельности генерал-лейтенанта Петра Николаевича
Краснова.
25684 аб.; 25683 к/х
1420. Федин К.А. Собрание сочинений : [в 12 т.]. – М. : Худож. лит, 1982–1986.
Т. 1 : Города и годы : роман. – 1982. – 397 с.
Федин Константин Александрович (1892–1977) — русский писатель. В 1914 г. был
направлен в Германию для усовершенствования немецкого языка. Начало Первой
мировой войны застало и задержало Федина в Германии. В качестве гражданского
пленного имел возможность жить и работать в разных городах страны, был на разных
работах. Вернулся в Россию в 1918 г. «Города и годы» — роман, опубликованный в
1924 г. Одна из первых в русской литературе попыток осмыслить опыт Первой
мировой и Гражданской войн.
29200 к/х
1421. Федин К.А. Города и годы : роман. – М. : Сов. писатель, 1976. – 383, [1] с.
26452 к/х
1422. Флаг адмирала / Гефтер А.А. [и др.]. – Рига : Изд. М. Дидковского. – 239, [1] с.
Сборник рассказов о жизни и боевой деятельности российского флота, написанных
моряками А.А. Гефтером, А.П. Лукиным, Б.Л. Седергольмом, С.С. Политовским.
10933, 49014, 54591, 60615, 63591 к/х
1423. Хечинов Ю.Е. Гибель «Португалии». – М. : Столетие, 1998. – 188, [4] c., 8 л. ил.
Исторический роман, основанный на реальных событиях, рассказывает о судьбе
французского парохода «Португалия»: война с Турцией сделала французскую
команду заложницей, а сам пароход, переоборудованный в Одессе в госпитальное
судно, под флагом Красного Креста направился в Батум в район военных действий.
13415, 13417 аб.; 13413, 13414, 13416, 14000, 14001 к/х
1424. Чакир М.М. Прибои Войны : трагедия-хроника из современной русской жизни : (в 4
действиях). – Кишинев : [б. и.], 1929. – 114 с.
Чакир Михаил Михайлович (1886–1971) — драматург, офицер царской армии.
Прошёл Первую мировую и Гражданскую войны. Чакир выразил своё мнение на тему
войны. Это голос персонажа из пьесы «Прибои войны»: «Тяжело, сознаться, бывает.
Неохота как-то и рассказывать. Впечатлений так много и таких сильных, что и не
расскажешь. Война подавляет всё. Хуже всего, безусловно, в начале войны: нет
привычки. Тяжело и невыносимо — пока война не принизит, не притупит, не убьёт в
тебе постепенно: привязанности, знания, силу мысли, воображения, пока своими
ужасами, более сильными, чем сама смерть, война не создаст в человеке
приниженную покорность, мрачное терпение, привычку и почти безразличие к жизни
и смерти. Война — это переворот всего в человеке: жил для себя и думал о
благополучии своей особы, а тут ты — ничто, совсем ничто — средство убивать
других и мишень. Впрочем, одно только нужно — привыкнуть к мысли, что тебя
убьют, и что это вовсе, в сущности, не большое происшествие!»
79749 к/х
1425. Чемоданов Г.Н. Последние дни старой армии. – М. ; Л. : Госиздат, 1926. – 136 с.
В книге в беллетристической форме приводятся воспоминания полковника Г.Н.
Чемоданова о Первой мировой войне и содержатся сведения о закате российской
императорской армии.
61045 к/х
1426. Чёрный С. Собрание сочинений : в 5 т. – М. : Эллис Лак, 1996.
Т. 3 : Сумбур-трава. 1904–1932 : сатира в прозе ; Бумеранг. Солдатские сказки. Статьи и
памфлеты. О литературе. – 477, [3] с.
Саша Чёрный (наст. фам. Гликберг Александр Михайлович; 1880–1932) — русский
поэт, прозаик. В августе 1914 г. вольноопределяющимся отправился на фронт, был
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назначен санитаром в 13-й полковой госпиталь, позднее переведён в санитарную
часть 5-й армии, в начале 1916 г. — в Псковский военный госпиталь. Впечатления от
военных действий легли в основу стихотворного цикла под названием «Война».
«Солдатские сказки» — это именно солдатские сказки, в которых армейская
атрибутика сильно теснит сказочную. В них, наряду с царями и царицами, чертями и
бесами, действуют не просто служивые люди, а ротные и полуротные, денщики и
вестовые, фельдфебели и ефрейторы, нижние чины и полковые адъютанты, сёстры
милосердия. Особое место в «Сказках» занимают реалии, непосредственно
отсылающие к эпохе Первой мировой войны. В их основе лежит личный опыт автора,
почерпнутый им во время пребывания на фронте.
2772, 23591 аб.;
2773 к/х
1427. Чёрный С. Ослиный тормоз / рис. К.К. Кузнецова. – [Б. м. : б. и.], 1946. – 36, [4] с. : ил.
– На обл. и тит. л. загл.: «Ослиный тормаз».
В книгу вошли 4 рассказа из «Солдатских сказок».
18985, 56032, 58821, 60065 к/х
1428. Чёрный С. Солдатские сказки / обл. И.Я. Билибина. – Париж : Парабола, 1933. – 269,
[2] с.
10914, 11750, 75183 к/х
1429. Чёрный С. Солдатские сказки. – Стокгольм : [б. и.], 1939. – 306, [2] с. : ил.
32401 к/х
1430. Чёрный С. Солдатские сказки. – Shanghai : [б. и.], 1939. – 306, [2] с. : ил.
81973 к/х
1431. Чёрный С. Солдатские сказки. – Харбин : Наука, 1942. – 70, [1] с.
17194, 19810 к/х
1432. Чёрный С. Солдатские сказки : (Избранные). / обл. К.К. Кузнецова. – Монтерей : Изд.
Б.В. Чарковского, 1964. – 153, [3] с. : портр.
27730, 40279, 53565, 57744 к/х
1433. Чёрный С. Солдатские сказки : (избранные). – Paris : LEV, 1978. – 153, [4] c.
50187, 70129, 79664 к/х
1434. Чёрный С. Солдатские сказки. – М. : Прометей, 1990. – 124, [4] с. – (Б-ка сатиры и
юмора).
60822 к/х
1435. Чёрный С. Солдатские сказки // Избранная проза. – М. : Книга, 1991. – С. 215–340.
72169 к/х
1436. Шишов А.В. Юденич : Генерал Юденич : роман. – М. : Астрель : АСТ, 2002. – 457, [3]
с. – (Белое движение).
Роман посвящён выдающемуся полководцу, герою Русско-японской и Первой
мировой войн, одному из лидеров Белого движения — Н.Н. Юденичу.
25686 аб.; 25685 к/х
1437. Шмелёв И.С. Собрание сочинений : в 12 т. – М. : Сибирская Благозвонница, 2008.
Иван Сергеевич Шмелёв (1873–1950) — русский писатель. Во время Первой мировой
войны Шмелёв создал цикл очерков «Суровые дни», в которых описаны как сцены,
виденные им на станциях и призывных пунктах, так и судьбы людей, пострадавших
от войны. В данные тома вошли рассказы о войне.
Т. IV : 1914–1916. Рассказы. Пьесы. – 574, [2] с.
62514 к/х
Т. V : 1916–1923. Неупиваемая чаша : повесть ; Рассказы. Сказки. – 446, [2] с.
62515 к/х
1438. Шмелёв И.С. Солдаты : роман – Париж : [б. и.], 1962. – 273, [2] с. : портр.
В романе представлено русское общество довоенного времени.
11995, 16869, 53552, 57695, 59671 к/х
1439. Шмелёв И.С. Это было. – Берлин : Гамаюн, 1923. – 111 с.
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На события Первой мировой войны Шмелёв, живший в это время в калужском
имении, откликнулся сборником рассказов «Суровые дни»; неприятие войны как
самоистребления озверевших людей получило также выражение в повести «Это
было».
54633, 76123 к/х
См. также № 1311.
1440. Шолохов М.А. Собрание сочинений : в 8 т. – М. : Гослитиздат, 1956–1960.
Шолохов Михаил Александрович (1905–1984) — русский советский писатель. Его
роман «Тихий Дон» — монументальное произведение об истории казачества на фоне
Первой мировой и Гражданской войн.
Т. 2, кн. 1 : Тихий Дон : роман в 4 кн. – 1956. – 412, [3] с.
30143, 30144, 30145 к/х
Т. 3, кн. 2 : Тихий Дон : роман в 4 кн. – 1957. – 405, [3] с.
30146, 30147, 30148 к/х
Т. 4, кн. 3 : Тихий Дон : роман в 4 кн. – 1957. – 440, [4] с.
30149, 30150, 30151 к/х
Т. 5, кн. 4 : Тихий Дон : роман в 4 кн. – 1957. – 501, [3] с.
30152, 30153, 30154, 30155 к/х
1441. Шолохов М.А. Тихий Дон : роман. – Л. : ОГИЗ, 1945. – 702, [2] с. : ил.
78562 к/х
1442. Шолохов М.А. Тихий Дон : роман в 4 кн. – Ростов н/Д. : Ростовское книж. изд-во, 1971.
Кн. 1. – 365, [3] с., 8 л. ил.
6974 аб.
Кн. 2. – 332, [3] с., 6 л. ил.
6975 аб.
Кн. 3. – 356, [3] с., 8 л.ил.
6976 аб.
Кн. 4. – 411, [3] с., 8 л. ил.
6977 аб.
1443. Шолохов М.А. Тихий Дон : роман в 2 т. – ЭКСМО-Пресс, 1997.
Т. 1. – 704 с.
9772 аб.
Т. 2. – 768 с.
9773 аб.
1444. Щуцкой Б.И. Бой : Кн. 1-ая – Рок, кн. 2-я – Он, кн. 3-я – Суд. – Бордо : [б. и.], 1937. –
183, [1] с. : 1 л. ил.
Щуцкой (наст. фам. Плакса) Борис Иосифович (1870–1964) — генерал-майор,
писатель. Участник Первой мировой войны. Написал книги «Рок» (рассказы), «Бой»
(рассказы), романы «Суд», «Быль» о событиях, свидетелем которых он был, в том
числе из времён Первой мировой войны.
41676, 79796 к/х
1445. Щуцкой Б.И. Быль : в 2 ч. – Бордо : [б. и.], 1938.
Ч. 1. – 242 с.
79790 к/х
1446. Щуцкой Б.И. Рок : рассказы. – Таллинн : Русская книга, 1934.– 207, [1] с.
79782 к/х
1447. Щуцкой Б.И. Суд : роман. – Бордо : [б. и.], 1937. – 171 с.
63753 к/х
1448. Solzhenitsyn A. August 1914 / transl. by M. Glenny. – New York : Farrar, Straus and Giroux,
1972. – 622 р.
34191, 61525 к/х

196
1449. Solzhenitsyn A. August 1914. – New York ; Toronto ; London : Bantam Books, 1974. – 714
р.
39201 к/х
См. также №№: 209, 226, 1314–1316, 1586, 1590–1592.
11.1.2. Поэзия
1450. Ахматова А.А. Избранное. – СПб. : Кристалл : Респекc, 1998. – 607, [1] с. – (Б-ка
мировой литературы).
Ахматова Анна Андреевна (1889–1966) — русская поэтесса. В 1917 г. вышел её
сборник стихов под названием «Белая стая», в него вошли стихотворения, написанные
в 1912–1916 гг., в том числе посвящённые Первой мировой войне.
12743, 12744 аб.
1451. Ахматова А.А. Белая стая : стихотворения. – Репр. воспроизведение изд. Петербург,
1923. –– Ann Arbor : Ardis, 1979. – 141, [1] с.
18479, 84621 к/х
1452. Ахматова А.А. Лирика. – М. : Худож. лит., 1989. – 415, [1] c. – (Классики и
современники. Поэтическая б-ка).
В сборнике опубликованы стихи из книги «Белая стая».
68326 аб.
1453. Ахматова А.А. Лирика. – М. : Эксмо, 2002. – 382, [2] c. : ил.
В сборнике опубликованы стихи из книги «Белая стая».
25946 аб.
1454. Ахматова А.А. Стихов моих белая стая. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 509, [2] с. : ил.
23044 аб.
1455. Блок А.А. Собрание сочинений : в 6 т. – М. : Правда, 1971. – (Б-ка «Огонёк»).
Т. 3, кн. 3 : [Стихотворения] : 1907–1916. – 414 с., 4 л. ил.
Блок Александр Александрович (1880–1921) — русский поэт.
В 1916 г. был призван в действующую армию. Зачислен табельщиком в 13-ю
инженерно-строительную дружину Союза земств и городов. На фронте Блок пробыл
семь месяцев. В начале марта 1917 г. вернулся в Петроград. Написал ряд стихов о
войне: «Петроградское небо мутилось дождём…», «Я не предал белое знамя…»,
«Рождённые в года глухие…», «Коршун».
5396 аб.
1456. Блок А.А. Стихотворения. – Берлин : Слово.
Кн. 3 : (1907–1916) : Страшный мир. Возмездие. Ямбы. Итальянские стихи. Разные
стихотворения. Арфы и скрипки. Кармен. Соловьиный сад. Родина. О чём поёт ветер. –
1923. – 327 с.
36650, 62823 к/х
1457. Блок А.А. Стихотворения и поэмы. – М. : Молодая гвардия, 1985. – 174 с. : ил., портр.
– (ХХ век : Поэт и время).
6670 к/х
1458. Блок А.А. Стихотворения. Поэмы. Воспоминания современников. – М. : Правда,
1989. – 590, [2] с.
4816 аб.
1459. Брюсов В.Я. Избранные сочинения : в 2 т. – М. : Гослитиздат, 1955.
Т. 1 : Стихотворения и поэмы. – 749, [2] с. : портр.
Брюсов Валерий Яковлевич (1873–1924) — русский поэт, прозаик, драматург,
литературный критик. В 1914 г., в начале Первой мировой войны, Брюсов отправился
на фронт военным корреспондентом «Русских ведомостей».
В мае 1915 г. вернулся в Москву. В том вошли стихи о войне и революции:
«Последняя война», «Старый вопрос», «Круги на воде», «На Карпатах», «В Варшаве»,
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«В окопе», «Опять развесистые липы…», «Западный фронт», «Фламандцам»,
«Тевтону», «В мартовские дни» и др.
9074 к/х
1460. Брюсов В.Я. Избранные стихотворения / сост. и ред. И. Брюсовой ; вступ. ст. А.
Мясникова. – М. : ОГИЗ : Гослитиздат, 1945. – XXX, 470, [2] с.
В книге напечатаны стихи о войне и революции: «Поле битвы», «Пиршество войны»,
«Пора!», «Казачье становье», «Каждый день», «Польше» и др.
54406, 85314 к/х
1461. Брюсов В.Я. Стихотворения и поэмы / вступ. ст. и сост. Д.Е. Максимова ; подгот.
текста и примеч. М.И. Дикман. – 2-е изд. – Л. : Сов. писатель, 1961. – 909, [3] с., [7] л. ил. :
портр. – (Б-ка поэта. Большая серия).
В книгу вошли его стихи о войне и революции: «Последняя война», «Круги на воде»,
«На Карпатах», «Чаша испытаний», «В Вильно», «Всё чаще», «Освобождённая
Россия», «Свобода и война» и др.
8850, 33319 к/х
1462. Бутковский К. [Стихотворения] // Русский Парнас / сост. А. Элиасберг, Д. Элиасберг.
– Leipzig : Insel Verl. – С. 306–307. – (Bibliotheca Mundi).
Настоящие фамилия и имя автора Бабаджан Вениамин Симович (1894–1920) —
русский поэт, художник, искусствовед. С лета 1914 г. до весны 1918 г. был на фронте
в действующей армии. Стихи, написанные на фронте, В. Бабаджан издал в 1916 г. в
Петрограде. Книга называлась «Кавалерийские победы» и вышла под псевдонимом
Клементий Бутковский.
3791, 55225, 81546 к/х
1463. Великая война в поэзии Серебряного века : 100 лет Первой мировой войне / сост. Б.
Егоров, Д. Иванов // Наше Наследие. – 2014. – № 110. – С. 35–45 : ил.
Составители отобрали для публикации в журнале стихи поэтов Серебряного века о
войне 1914–1918 гг.
чит. зал
1464. Волошин М.А. Собрание сочинений : [в 8 т.] / под общ. ред. В.П. Купченко, А.В.
Лаврова. – М. : Эллис Лак, 2003–2009.
Волошин Максимилиан Александрович (1877–1932) — русский поэт, переводчик,
художник, литературный критик. Когда началась Первая мировая война, находился в
Дорнахе (Швейцария), в январе 1915 г. перебрался в Париж.
Писал статьи о войне, печатавшиеся в газете «Биржевые новости» с мая 1915 г. по
март 1916 г. В апреле 1916 г. вернулся в Россию. Волошин написал более десятка
проникновенных стихотворений, которые вошли в книгу «Anno mundi ardentis» (В год
пылающего мира). Стихи о войне вошли также в книгу «Неопалимая купина».
Т. 1 : Стихотворения и поэмы : 1899–1926. – 2003. – 606, [2] с.
В том вошли стихотворения о войне и революции из книги «Неопалимая купина».
25751 к/х
1465. Волошин М.А. Избранное : стихотворения ; Воспоминания. Переписка. – Минск :
Мастацкая лiтаратура, 1993. – 478, [2] с. – (Б-ка отечественной и зарубежной классики).
В сборник вошли стихотворения о войне и революции из книги «Неопалимая
купина».
55566 к/х
1466. Волошин М.А. Стихотворения и поэмы : в 2 т. / общ. ред. Б.А. Филиппова, Г.П.
Струве, Н.А. Струве. – Париж : YMCA-Press, 1982–1984.
Т. 1 : Стихотворения. – 1982. – СXII, 531, [1] с. : портр.
В том вошли стихотворения о войне и революции из книги «Неопалимая купина».
317, 318, 15552, 43356, 87707 к/х
1467. Гиппиус З.Н. Война // Стихотворения. – СПб. : Академ. проект, 1999. –– С. 205–217. –
(Новая б-ка поэта).
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Гиппиус Зинаида Николаевна (1869–1945) — русская поэтесса, прозаик,
литературный критик. Написала ряд стихов, посвящённых Первой мировой войне.
14895 аб. ; 14894 к/х
1468. Гумилёв Н.С. Колчан : 4-я кн. стихов. – 2-е изд. – Берлин : Петрополис, 1923. – 108 с.
Гумилёв Николай Степанович (1886–1921) — русский поэт, писатель. В августе 1914
г. пошёл добровольцем на фронт, был зачислен в лейб-гвардии Уланский полк. На
фронте Гумилёв писал стихи, а также прозу — «Записки кавалериста» — они
печатались в газете «Биржевые ведомости». В 1916 г. вышла его книга стихов
«Колчан», куда вошли стихи, написанные в годы войны и на военную тему —
«Война», «Наступление».
48161 к/х
1469. Гумилёв Н.С. [Стихотворения. Поэмы. Проза]. – Владивосток : Изд-во Дальневост.
ун-та, 1991. – 606, [2] с.
11322, 11323 аб.; 11324 к/х
1470. Дон-Аминадо. Наша маленькая жизнь. – М. : Терра, 1993. – 766, [2] с.
Аминад Петрович Шполянский (творческий псевдоним Дон-Аминадо), 1885–1957) —
русский поэт-сатирик и прозаик. В начале Первой мировой войны был мобилизован, в
1915 г. — ранен. Во время войны опубликовал книгу стихов «Песни войны». В 1954 г.
была издана книга его воспоминаний «Поезд на третьем пути», из которой можно
узнать о жизни литературной и театральной Москвы десятых годов, в том числе и во
время Первой мировой войны. В данную книгу вошли стихи 1914–1915 гг. и книга
«Поезд на третьем пути».
13833 к/х
1471. Егоров Н. «Меджидие» : нападение на Пасху // Мир Божий : духовная жизнь и
православная культура. – 2014. – № 20. – С. 29–32.
В статье изложена история, рассказанная в стихотворении поэта Сергея Копыткина,
написанном в 1915 г., приведены также ещё несколько стихов автора, написанных им
во время войны. Автор — Сергей Александрович Копыткин (1882–1920) — русский
поэт, до революции вышло три сборника его стихов, наиболее известные были
связаны с Первой мировой войной.
з/п
1472. Есенин С.А. Полное собрание сочинений. – М. : РИПОЛ КЛАССИК, 1997. – 800 с. –
(Бессмертная б-ка).
Есенин Сергей Александрович (1895–1925) — русский поэт. Во время Первой
мировой войны служил санитаром в полевом Царскосельском военно-санитарном
поезде № 143 Её Императорского Величества Государыни Императрицы Александры
Федоровны, затем в Царскосельском лазарете. Написал ряд стихов о войне: «Молитва
матери», «Русь», «Узоры», «Бельгия», «Польша», «Богатырский посвист», «Марфапосадница», «Удалец», «В багровом зареве закат кипуч и пенен…», поэму «Анна
Снегина» и др.
9886, 9887 аб.;
9888 к/х
1473. Есенин С.А. Полное собрание сочинений. – М. : ОЛМА-Пресс, 2002. – 799, [1] с.
21803 к/х
1474. Есенин С.А. Собрание сочинений : в 6 т. / под общ. ред. В.Г. Базанова, А.А. Есениной
и др. – М. : Худож. лит., 1977–1980.
Т. 4 : Стихотворения, не вошедшие в основное собрание. – 1978. – 316, [3] с.
29653 к/х
1475. Есенин С.А. Собрание сочинений : в 3 т. – М. : Терра-Книжный клуб : Литература,
2001.
Т. 2 : Стихотворения. Поэмы. Стихотворения (1910–1915), не включённые С.А. Есениным
в основное собрание. – 397, [2] с.
83381 к/х
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1476. Есенин C.А. Малое собрание сочинений. – СПб. : Азбука, 2012. – 633, [3] с.
80459 к/х
1477. Есенин С.А. Стихотворения. Поэмы. – М. : Худож. лит., 1982. – 479 с. : ил. –
(Классики и современники ; Поэтич. б-ка).
5463 аб.; 29047 к/х
1478. Иванов Г.В. Стихотворения. – СПб. : Академ. проект, 2005. – 766, [2] с., 8 л. ил. –
(Новая б-ка поэта).
Иванов Георгий Владимирович (1894–1958) — русский поэт, писатель. Сборник
«Памятник славы», вышедший в 1915 г., посвящён Первой мировой войне. В книгу
также вошли стихотворения 1914–1917 гг., не вошедшие в сборники.
35167 к/х
1479. Касаткин-Ростовский Ф.Н. С войны // Крёстным путём к воскресению / под ред. С.Д.
Позднышева. – Париж : Изд. Зарубежного Союза Инвалидов, 1948. – С. 59–97.
Касаткин-Ростовский Фёдор Николаевич, князь (1875–1940) — русский поэт,
драматург, публицист. Полковник лейб-гвардии Семёновского полка. В Первую
мировую войну ушёл добровольцем на фронт. Был ранен. В 1917 г. вышел в отставку.
Раздел «С войны» был написан в боях и окопах в 1914–1917 гг. Стихи печатались на
страницах «Нового Времени» и это был как бы полный дневник лейб-гвардии
Семёновского полка. Биваки и дневки на отдыхе, грозные атаки, скорбь на могилах
убитых товарищей, восторг перед их подвигами.
15248, 53205, 54632, 77542, 80271 к/х
1480. Клюев Н.А. Мирские думы // Полное собрание сочинений : [в 2 т.] / под ред. Б.А.
Филиппова. – Нью-Йорк : Изд-во им. Чехова, 1954. – Т. 1. – С. 225–256.
Клюев Николай Алексеевич (1884–1937) — русский поэт. В 1916 г. вышел его
сборник «Мирские думы», посвящённый событиям военных лет и содержащий
главным образом стихи, близкие народным плачам и причитаниям.
2234, 14445, 18154, 25602 к/х
1481. Клюев Н.А. Мирские думы // Сочинения : [в 2 т.] / под общ. ред. Г.П. Струве, Б.А.
Филиппова. – [S. l.] : A. Neimanis, Buchvertrieb und Verlag, 1969. – Т. 1 / авт. вступ. ст. Б.А.
Филиппов, Г. Мак Вэй. – С. 317–348.
17669, 18014, 29123, 33477 к/х
1482. Клюев Н.А. Мирские думы // Стихотворения / сост. М. Никё, предисл. Б.А.
Филиппова. – Париж : YMCA-Press, 1997. – С. 53–56.
13796, 19151 к/х
1483. Маяковский В.В. Избранное. – Ростов н/Д. : Феникс, 1996. – 507, [2] с. – (Всемир. б-ка
поэзии).
Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930) — русский советский поэт.
Написал ряд стихов о войне, среди них: «Война объявлена», «Мама и убитый немцами
вечер», «Мысли в призыв», «Вам!», «Я и Наполеон», «Великолепные нелепости», «К
ответу!», поэму «Война и мир».
12742 аб.
1484. Маяковский В.В. Избранные произведения : в 2 т. – М. ; Л. : Сов. писатель. – (Б-ка
поэта).
Т. 1 / вступ. ст. В.О. Перцова ; сост., подгот. текста и примеч. В.О. Перцова, В.Ф. Земскова.
– 1963. – 666, [2] с., 1 л. портр.
70872 к/х
1485. Маяковский В.В. Стихотворения. – Л. : Сов. писатель. – (Б-ка поэта).
Т. 1 : Стихи и поэмы 1912–1924 гг. / вступ. ст., ред. и примеч. Н.Л. Степанова. – 1940. –
279, [1] с.
44246 к/х
1486. Маяковский В.В. Стихотворения. Поэмы. Пьесы. – М. : Худож. лит., 1969. – 734, [2]
с., 11 л. ил. – (Б-ка всемир. литературы).
5437 аб.
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1487. Молитвы русских поэтов XX–XXI : антол. / Всемир. Русск. Нар. Собор. –2-е изд.,
испр. и доп. – М. : Вече, 2013. – 1039, [1] с. – (Тысячелетие русской поэзии).
В антологии широко представлены молитвы выдающихся поэтов Серебряного века и
русского зарубежья. Многие стихи были написаны в период Первой мировой войны.
82031 к/х
1488. Несмелов А.И. Собрание сочинений : в 2 т. – Владивосток : Рубеж, 2006.
Т. 1 : Стихотворения и поэмы. – 558, [2] с., 4 л. ил.
Арсений Несмелов (наст. имя и фам. Арсений Иванович Митропольский, 1889–1945)
— русский поэт, прозаик, журналист. 20 августа 1914 года мобилизован; всю первую
мировую войну провёл на Австрийском фронте (Юго-Западный) в рядах 11-го
гренадёрского Фанагорийского полка. Писал стихи и рассказы о войне, которые
вошли в его сборник «Военные странички» (1915 г.). В том вошли стихи,
посвящённые Первой мировой войне: «Память», «27 августа 1914 года», «Подарок»,
«Солдатская песня», «Там», «Над полем», «Австриец», «В походе», «Винтовка №
572967», «Новобранец» и др., а также поэма «Тысяча девятьсот четырнадцатый», в
которой почти дословно воспроизведены некоторые сюжеты рассказов автора.
42071 к/х
1489. Несмелов А.И. Тысяча девятьсот четырнадцатый : главы из поэмы / вступ. ст. Е.В.
Витковского // Рубеж : тихоокеанский альм. – Владивосток, 1992. – № 1. – С. 6–10.
53303 к/х
1490. Палей В.П. Биография. Стихи. – [Б. м.] : Царскосельский Романовский фонд, 1997. –
96 с., 1 л. портр., 8 л. ил.
Владимир Павлович Палей, князь (1897–1918) — русский поэт, поручик лейб-гвардии
Гусарского полка. С февраля 1915 г. находился на фронте. В окопах писал стихи.
2992, 2993, 59578 к/х
1491. Пролетарские поэты. 1914–1917. – Л. : Сов. писатель, 1939. – 361 с. – (Б-ка поэта).
В книгу вошли стихотворения поэтов-фронтовиков: «Лик войны» А. Богданова;
«Стихи из окопов» (автор неизвестен) — написано в ноябре 1916 г. по поводу
назначения А.Д. Протопопова министром внутренних дел, распространялось на
фронте в виде рукописных листовок; стихи Маяковского о революции и против
войны.
8459 к/х
1492. Сборник российской военной поэзии. – Париж : Общекадетское объединение, 1957–
Вып. 1 : Полковые и судовые песни и стихотворения Российских императорских армии и
флота. – 1957. – [52] с.
В сборнике собраны песни и стихотворения, посвящённые различным периодам
военной истории России, в том числе Первой мировой войне. В данном выпуске
помещены песни: «Линейный корабль “Петропавловск”» — написана в марте 1916 г.;
«На гибель “Петропавловска”» — написана матросом этого корабля; марши
гвардейских полков.
46153 к/х
Вып. 2 : Полковые и судовые песни и стихотворения. – 1961. – [46] с.
В сборник вошли песни и стихотворения времён Первой мировой войны: стих
«Бригада крейсеров Балтийского моря», стрелковая песня 1-го Сибирского корпуса,
песня лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка, посвящённая бою под
Дембовым Рогом 27 февраля 1915 г., песня 4-го эскадрона (23 июля бой у речки
Свенты), песня лейб-гвардии Конно-Гренадёрского полка и т. д.
46155, 46154, 53993 к/х
1493. Солдатский песенник // Российский архив : История Отечества в свидетельствах и
документах XVIII–XX вв. – М. : Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова : Росс. архив, 1995. –
Т. VI. – С. 472–487.
Песенник относится к годам Первой мировой и Гражданской войн, а также первого
десятилетия советской власти. Составитель — Михаил Андреевич Круглов (1895 г.р.),
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участник знаменитого Брусиловского прорыва. В начале 1918 г., после ранения и
ампутации правой руки, Круглов оказался в Воронежском земском госпитале, где и
был составлен публикуемый сборник.
72280 аб.; 14273, 74968 к/х
1494. Татаринова В.Ф. «Весь ужас этих дней» // Наше наследие. – 2014. – № 110. – С. 86–89.
Стихи, написанные во время Первой мировой войны и о войне. Автор — Варвара
Фёдоровна Татаринова (1890 – после 1933) — в начале войны работала в госпитале в
Орле, а потом, до весны 1915 г., — в санитарном поезде в Галиции, в районе Львова,
откуда поезд совершал рейды в направлении фронта. С весны 1916 г. она работала в
полевом лазарете «Летучка» в составе 8-й армии, летом, во время Брусиловского
прорыва, оказалась под Луцком. Осенью 1918 г. покинула фронт. На фронте Варвара
Фёдоровна писала стихи почти каждый день. По существу, это дневниковые записи в
стихотворной форме.
чит. зал
1495. Цветаева М.И. Собрание сочинений : в 7 т. – М. : Эллис Лак, 1994–1995.
Т. 1 : Стихотворения. – 1994. – 639, [1] с.
Цветаева Марина Ивановна (1892–1941) — русская поэтесса, прозаик, переводчик. В
данный том вошли стихотворения, написанные в 1906–1920 гг., в том числе стихи на
тему войны: «Германии», «Война, война! — кажденья у киотов…», «Все Георгии на
стройном мундире…», «Белое солнце и низкие, низкие тучи…».
2752 аб.; 2753, 7410 к/х
1496. Цветаева М.И. Стихотворения и поэмы : в 5 т. – Нью-Йорк : Russica Publishers, Inc.
Т. 1 : Стихотворения 1908–1916 / [сост., подгот. текста А. Сумеркина] ; биогр. очерк. В.
Швейцера ; предисл. И. Бродского. – 1980. – [80], 322 с. – Швейцер В. Своими путями :
(биогр. очерк). – С. [7–38] ; Бродский И. Об одном стихотворении : (вместо предисловия). –
С. [39–80].
15719, 15944, 16594, 38124, 87156 к/х
1497. Чёрный С. Война // Жажда : третья кн. стихов : (1914–1922). – Берлин : [б. и.], 1923. –
С. 7–40.
Чёрный Саша (наст. фам. Гликберг Александр Михайлович; 1880–1932) — русский
поэт, прозаик. В августе 1914 г. вольноопределяющимся отправился на фронт, был
назначен санитаром в 13-й полковой госпиталь, позднее переведён в санитарную
часть 5-й армии, в начале 1916 г. — в Псковский военный госпиталь. Впечатления от
военных действий легли в основу стихотворного цикла под названием «Война».
11697, 44201 к/х
1498. Чёрный С. Война // Собрание сочинений : в 5 т. – М. : Эллис Лак, 1996. –
Т. 2 : Эмигрантский уезд : стихотворения и поэмы 1917–1932. – С. 27–44.
2770, 23590 аб.; 2771 к/х
1499. Чёрный С. Война // Улыбки и гримасы : избранное : в 2 т. – М. : Локид, 2000. – Т. 1 :
Стихотворения. – С. 383–403. – (Голоса. Век ХХ).
19079, 23311аб; 19080 к/х
1500. Щепкина-Куперник Т.Л. Избранные стихотворения и поэмы / сост. Д. Рейфилд. – М. :
О.Г.И., 2008. – 358, [2] с. : ил.
Щепкина-Куперник Татьяна Львовна (1874–1952) — русская писательница, поэтесса,
переводчица. Писала стихи о войне, которые составили сборник «Отзвуки войны»
(1915). В данную книгу вошли стихотворения из этого сборника.
50715 аб.; 50714 к/х
1501. Эренбург И.Г. Запомни и живи... : стихи, переводы, статьи о поэзии и поэтах. – М. :
Время, 2008. – 607, [1] с. : ил. – (Поэтич. б-ка).
Илья Григорьевич Эренбург (1891–1967) — русский советский прозаик, поэт,
переводчик с французского и испанского языков, публицист, фотограф и
общественный деятель. В декабре 1908 г. эмигрировал во Францию. В Париже
занимался литературной деятельностью. В 1914–1917 гг. был корреспондентом
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русских газет «Утро России» и «Биржевые ведомости» на Западном фронте. В книге
«Стихи о канунах» нашло отражение впечатление автора от войны.
50423 аб.
1502. Эренбург И.Г. Стихи о канунах // Собрание сочинений : в 8 т. – М. : Худож. лит., 1990.
– Т. 1 : Стихотворения. Хулио Хуренито : роман ; Из книги «Тринадцать трубок». Рассказы.
– С. 33–68.
4210 аб.; 26501 к/х
См. также №№: 1274, 1312, 1314, 1591, 1592.
11.2. Зарубежные писатели и поэты о войне
1503. Брехт Б. Стихи. Роман. Новеллы. Публицистика / предисл. И. Фрадкина ; ред. Р.
Гальперина, И. Фрадкин. – М. : Изд-во иностранной литературы, 1956. – 658, [2] с.
Бертольт Брехт (1898–1956) — немецкий драматург, поэт, прозаик, театральный
деятель. В январе 1918 г. его призвали в армию, но его отец добивался отсрочек, и
только в 1 октября 1918 г. Брехт в качестве санитара поступил на службу в один из
военных госпиталей. Впечатления от увиденного в том же году воплотились в его
стихотворении «Легенда о мёртвом солдате». Поэт нарисовал фантастическую
картину возвращения в строй убитого немецкого солдата ради поддержания военной
мощи империи. Брехт сам положил свою балладу на музыку — в стиле песни
шарманщика — и исполнял публично под гитару.
8793 к/х
1504. Брехт Б. Стихотворения. Рассказы. Пьесы : пер. с нем. – М. : Худож. лит., 1972. –
814, [2] c., 12 л. ил. – (Б-ка всемирной литературы).
5139 аб.
1505. Вазов И. Сочинения в 6 т. – М. : Гослитиздат, 1956–1957.
Т. I : Стихотворения и поэмы. – 831 с., 4 л. ил.
Болгарский писатель И. Вазов (1850–1921). Первая мировая война, в которой
Болгария принимала участие, нашла отражение в его поэзии. Произведения,
посвящённые Первой мировой войне, вошли в поэтические сборники: «Песни о
Македонии», «Новые отзвуки», «Не погибнет!». В данный том вошли только два
стихотворения, посвящённые войне: «Мировая война», «Башня».
8822, 33755 к/х
1506. Ванек К. Приключения бравого солдата Швейка в русском плену. – Рига : Грамату
Драугс, 1928.
Карел Ванек (1887–1933) — чешский писатель. Во время Первой мировой войны был
на русском фронте, затем попал в плен. По возвращении на родину работал в
периодической печати, опубликовал ряд коротких рассказов и эссе. Написал роман
«Приключения бравого солдата Швейка в русском плену», основанный на личном
опыте автора. Его книга интересна ещё и тем, что даёт возможность посмотреть на
Россию тех лет и на события в мире глазами австрийского военнопленного.
Ч. V. – 182 с. – (Б-ка новейшей литературы ; т. XLIV).
41632, 63868 к/х
Ч. VI. – 204 с. – (Б-ка новейшей литературы ; т. XLV).
41770, 64675 к/х
1507. Верхарн Э. Лирика и Поэмы / пер. В.Я. Брюсова, М.А. Волошина. – М. : Гослитиздат,
1935. – 759 с.
Верхарн Эмиль (1855–1916) — бельгийский поэт. Во время Первой мировой войны
жил во Франции. Писал патриотические стихи о трагедии Бельгии. Погиб в 1916 г.,
попав под поезд. Поэт воспевал героическое сопротивление Бельгии в стихах
сборника «Алые крылья войны», в книге «Окровавленная Бельгия». В книге
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помещены стихи из сборника «Алые крылья войны» — «Герои Льежа», «Генерал
Леман», «Окровавленная Бельгия».
33770, 33771, 34011 к/х
1508. Верхарн Э. Стихотворения. Зори. – М. : Худож. лит., 1972. – 606, [2] c. – (Б-ка
всемирной литературы).
5440 аб.
1509. Гашек Я. Собрание сочинений : в 6 т. / ред. кол.: С.И. Востокова, С.В. Никольский,
А.И. Севостьянова ; ил. Й. Лады. – М. : Худож. лит., 1983–1985.
Ярослав Гашек (1883–1923) — чешский писатель. В 1915 г. был призван в армию. Во
время наступления русской армии в сентябре 1915 г. добровольно сдался в плен.
Сначала находился в лагере для военнопленных, затем поступил в Чехословацкий
легион. Однако медкомиссия признала его негодным к строевой службе, и в июне
1916 г. он стал сначала писарем 1-го добровольческого полка имени Яна Гуса, а затем
— сотрудником газеты «Чехослован», выходившей в Киеве. Гашек активно
публиковал рассказы и фельетоны. Там же, в Киеве, была издана повесть «Бравый
солдат Швейк в плену», которая стала основой для знаменитого романа о
похождениях Швейка. Многое из написанного в книге в действительности произошло
с самим писателем. Почти все персонажи имеют реальных прототипов, многих из них
Гашек так и оставил под своими фамилиями.
Т. III : Рассказы, политические памфлеты, очерки 1913–1917. – 1984. – 478, [2] с.
34926 аб.
Т. V : Политическая и социальная история партии умеренного прогресса в рамках закона :
книга памфлетов. Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны : роман. –
Ч. I. – 1984. – 470, [2] с., 2 л. ил. : ил.
34928 аб.
Т. VI : Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны : роман. Ч. II, III, IV.
– 1985. – 557, [3] c. : ил.
34929 аб.
1510. Гашек Я. Похождения бравого солдата Швейка : пер. с чеш. – М. : Худож. лит., 1967.
– 670, [2] с., 13 л. ил. – (Б-ка всемирной литературы).
5155 аб.
1511. Гашек Я. Приключения бравого солдата Швейка : в 4 ч. – Рига : Грамату Драугс,
1928.
Ч. I. – 222 с. – (Б-ка новейшей литературы ; т. XXXV)
63889 к/х
Ч. II. – 240 с. – (Б-ка новейшей литературы ; т. XXXVI)
63890 к/х
Ч. III. – 229 с. – (Б-ка новейшей литературы ; т. XXXVII)
63863 к/х
Ч. IV. – 243 с. – (Б-ка новейшей литературы ; т. XLIII)
41769, 63858 к/х
1512. Дюамель Ж. Избранные сочинения / под ред. Е. Ланна. – М. ; Л. : Земля и фабрика. –
Кн. 2 : Жизнь мучеников : 1914–1916 / пер. с фр. А.В. Кривцовой. – 2-е изд. – 1925. – 204, [2]
с.
Жорж Дюамель (1884–1966) — французский прозаик, поэт, драматург, литературный
критик. Во время Первой мировой войны был военным врачом. Свои впечатления об
увиденном и пережитом описал в нескольких произведениях: сборнике рассказов
«Жизнь мучеников», «Цивилизация», а также «Семь последних язв». В сборнике
«Жизнь мучеников» автор рассказывает о мучениях больных и раненых солдат, своих
пациентов. Всё повествование проникнуто чувством сострадания к жертвам войны и
осознанием необходимости остановить эту бессмысленную бойню.
64846 к/х
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1513. Залка М. Первый, второй, третий : Париж 1871, Верецке 1914, Петроград 1917 /
предисл. Г. Лелевича. – Л. : Прибой, 1926. – 166, [2] с.
Мате Залка (1896–1937) — венгерский писатель. С началом Первой мировой войны
был призван в австро-венгерскую армию, в чине младшего офицера воевал в Италии и
на Восточном (русском) фронте. Попал в плен к русским во время Брусиловского
прорыва в 1916 г. Участник Гражданской войны в России. Написал роман «Добердо»
(1937 г.), посвящённый событиям Первой мировой войны, а также несколько
рассказов. «Верецке 1914» — рассказ о машинисте-железнодорожнике, призванном на
фронт. Попав из мирной гражданской жизни на войну, он в первый же день боёв был
убит.
54197 к/х
1514. Келлерман Б. Девятое ноября / пер. с нем. М. Кадиш. – Берлин : Слово, 1922. – 452, [4]
c.
Бернгард Келлерман (1879–1951) — немецкий писатель. Во время Первой мировой
войны был военным корреспондентом. Годы военных испытаний и поражение
Германии сделали Келлермана решительным противником войны. Его роман «9
ноября» вышел в 1920 г. Несмотря на заглавие, подразумевающее Ноябрьскую
революцию в Германии, автор уделяет больше внимания последнему периоду войны.
При этом описаний фронтовой жизни немного, основные события романа происходят
в тылу, в Берлине. Келлерман показывает те бедствия и лишения, которые война
обрушила на гражданское население — гибель на фронте близких людей, голод,
болезни, отчаяние
16806, 16807, 64836, 74123 к/х
1515. Келлерман Б. Девятое ноября. Пляска смерти / пер. с нем. И.А. Горкиной. – М. :
Худож. лит., 1959. – 701, [3] c.
8801 к/х
1516. Кессель Ж. Любовь авиатора : роман / пер. с фр. М. Лерхе. – Рига : Orient. – 118 с.
Жозеф Кессель (1898–1979) — французский писатель. В Первую мировую войну
поступил добровольцем во французскую военную авиацию. Был лётчиком и военным
корреспондентом. Вернувшись с войны, занялся литературным творчеством. В 1923 г.
вышел в свет его роман «Экипаж», принёсший Кесселю большую известность.
«Любовь авиатора», по всей видимости, это русский перевод романа «Экипаж» об
авиаторах Первой мировой войны.
20073, 64101 к/х
1517. Моэм С. Вилла на холме. Эшенден, или Британский агент. Рассказы. – М. :
Республика, 1992. – 541, [3] с.
Моэм Уильям Сомерсет (1874–1965) — английский писатель, один из самых
преуспевающих прозаиков 1930-х гг., агент английской разведки. Во время Первой
мировой войны сотрудничал с МИ-5 (государственное ведомство британской
контрразведки), в качестве агента британской разведки был послан в Россию с целью
не дать ей выйти из войны. Работа военной разведки периода Первой мировой войны
нашла отражение в сборнике из четырнадцати новелл «Эшенден, или Британский
агент»
5253, 7174 аб.
1518. Ремарк Э.М. «На западном фронте без перемен...» : роман / пер. А. Коссович. – Рига :
Orient. – 224 с.
Эрих Мария Ремарк (1898–1970) — один из наиболее известных и читаемых немецких
писателей XX в. В 1916 г. он был призван в армию, а 17 июня 1917 г. направлен на
Западный фронт. Спустя месяц после прибытия на фронт Эрих Мария Ремарк
получил тяжёлые ранения и провёл остаток войны в госпитале в Германии. В 1929 г.
Ремарк опубликовал роман «На западном фронте без перемен» — наиболее известное
из его произведений, в котором описывалась жестокость войны с точки зрения 20летнего солдата, которое стало обличительным документом Первой мировой войны. В
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эпиграфе автор написал: «Эта книга не является ни обвинением, ни исповедью. Это
только попытка рассказать о поколении, которое погубила война, о тех, кто стал её
жертвой, даже если спасся от снарядов». К теме мировой войны можно отнести также
роман «Возвращение». В нём Ремарк рисует только последние дни войны в самом
начале романа, а затем показывает, как трудно устроиться в мирной жизни бывшим
фронтовикам.
9569, 63598, 74090 к/х
1519. Ремарк Э.М. На западном фронте без перемен : единственное авторизованное и
полное русское издание. – Берлин : Издание З. Каганского, 1928. – 298, [1] с.
53567, 64395 к/х
1520. Ремарк Э.М. На западном фронте без перемен. Возвращение. Три товарища. – Л. :
Лениздат, 1959. – 866, [2] c.
5283 аб.
1521. Хемингуэй Э. Собрание сочинений : в 4 т. / под общ. ред. Б. Грибанова, М. Лорие, А.
Старцева. – М. : Худож. лит. –
Эрнест Миллер Хемингуэй (1899–1961) — американский писатель, журналист,
лауреат Нобелевской премии по литературе 1954 г. «Прощай, оружие!» — это история
о любви американского добровольца и английской медсестры, развивавшейся на фоне
сражений Первой мировой войны. Роман во многом является автобиографичным —
Хемингуэй служил на итальянском фронте, был ранен и лежал в госпитале в Милане,
где у него был роман с медсестрой.
Т. 2 : Прощай, оружие! Иметь и не иметь. За рекой, в тени деревьев. Очерки : пер. с англ. –
1981. – 685, [3] с.
8772 аб.
1522. Хемингуэй Э. Избранные произведения : пер. с англ. – М. : Панорама, 1993. – 589, [3]
с. – (Лауреаты Нобелевской премии).
5355 аб.
1523. Хемингуэй Э. Прощай, оружие. Рассказы : пер. с англ. – М. : Худож. лит., 1977. – 349,
[3] с., 4 л. ил.
5353 аб.
1524. Хемингуэй Э. Фиеста (И восходит солнце). Прощай, оружие! Старик и море.
Рассказы : пер. с англ. – М. : Худож. лит., 1988. – 556, [4] с., 8 л. ил. – (Б-ка классики.
Зарубежная литература).
20249 аб.
1525. Цвейг А. Гриша в западне : продолжение и конец романа «Трагедия унтера
Гриши». – Рига : Общедоступная б-ка, 1929. – 192 с. – (Общедоступная б-ка ; VIII).
Арнольд Цвейг (1887–1968) — немецкий писатель. Во время Первой мировой войны
был на фронте, участвовал во многих крупных сражениях. Цикл «Большая война
белых людей», посвящённый событиям 1914–1918 гг., создавался затем писателем в
течение практически всей его жизни. В него вошли следующие книги: «Спор об
унтере Грише» (1927 г., в русском переводе «Трагедия унтера Гриши»), «Молодая
женщина 1914 года», «Воспитания под Верденом», «Возведение на престол»,
«Затишье», «Время созрело», «Лёд тронулся» (не окончено). «Трагедия унтера
Гриши» — роман, обличающий беззаконность и пренебрежение требованиям
судебной справедливости германскими военными властями. Эта история русского
военнопленного Григории Папроткина, совершившего побег из лагеря и казнённого
немецким командованием. В романе нет описаний батальных сцен, кровопролитных
сражений, фронтовой жизни. Всё повествование завязано на судьбе человека,
которого, уже приговорённого к смертной казни, пытались спасти, доказывая
ошибочность обвинения.
63855 к/х
1526. Цвейг А. Трагедия сержанта Гриши : роман : пер. с нем. – Рига : Литературас
Драугс». – Ч. I. – 1929. – 384 с.
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42319 к/х
1527. Цвейг А. Трагедия унтера Гриши : роман. – Рига : Общедоступная б-ка, 1929. – 208 с.
– (Общедоступная б-ка ; VII).
64361, 81537 к/х
См. также № 1529.
1528. Цвейг С. Незримая коллекция : новеллы. – Рига : Грамату Драугс, 1929. – 194 с. – (Бка новейшей литературы ; т. LVII). – Из содерж.: Случай на Женевском озере. – С. 84–91.
Это трагическая история о русском солдате, попавшем во Францию в составе
Русского экспедиционного корпуса. Оказавшись в госпитале после ранения, он, едва
выздоровев, «справился у санитаров, где Россия; они указали ему направление, и он
запомнил путь по солнцу и звездам». Пройдя много километров, солдат оказался на
границе Франции и Швейцарии, где был задержан. Только тогда он узнал, что царя
свергли, а Россия уже совсем другая страна. Стефан Цвейг (1881–1942) —
австрийский критик, автор множества новелл и беллетризованных биографий. Во
время Первой мировой войны Цвейг был служащим архива Министерства обороны,
сочинял статьи, пьесы, новеллы антивоенной направленности.
59979, 89742 к/х
1529. Zweig A. The case of sergeant Grischa. – New York : The Viking Press, 1929. – 449, [1] р.
57533 к/х
См. также №№: 1313.
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12. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В ФОТОГРАФИЯХ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ
ИСКУССТВЕ
1530. В западных губерниях Российской империи : из коллекции немецких фотографий
периода Первой мировой войны / публ. Д.И. Голдовт-Рыженкова // Исторический архив. –
2004. – № 3. – С. 173–188.
Представлены 30 фотографий военных будней времен Первой мировой войны.
Снимки сделаны одним автором, рядовым участником германской армии, и
предназначались для семейного альбома. На фотографиях можно увидеть как
немецких солдат и офицеров, так и мирных жителей, польских и еврейских беженцев.
Большой интерес представляют видовые фотографии, на которых запечатлены следы
недавних боевых действий.
к/х
1531. Вавилов С.И. «Смотрю на войну...» : Академик Сергей Иванович Вавилов,
Президент АН СССР (1945–1951) : фотографии и рисунки из дневников 1914–1916 гг. /
РАН, Ин-т истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова, Архив РАН. – М. : РТСофт,
2011. – 76, [2] с., 16 л. ил.
Сергей Иванович Вавилов (1891–1951), учёный-физик, с началом Первой мировой
войны служил в сапёрных войсках, участвовал в сооружении мостов и других
инженерных объектов, затем был произведён в прапорщики и направлен как
специалист-физик в радиотехнические войска. В военное время он вёл дневник, в
котором делал небольшие зарисовки мест, где приходилось бывать, комнат,
армейского быта. Кроме того, Сергей Иванович увлекался фотографией. Эти рисунки
и фотографии позволяют ещё раз взглянуть на далёкую эпоху Первой мировой войны.
84469 к/х
1532. Великая европейская война : каталог / сост. А.В. Трофименко. – М. : Изд. дом
Руденцовых, 2014. – 287 с. : ил.
Каталог выставки, открывшейся 1 августа 2014 г. в Москве, посвящённой 100-летию
начала Первой мировой войны. В нём представлены наиболее интересные экспонаты
из частного собрания русских агитационных плакатов и лубочных картинок 1914–
1917 гг.
84275 к/х
1533. Вельяшев В. Два альбома времён войны // Наше наследие. – 2014. – № 110. – С. 54–
57.
В публикацию включены фотографии из двух альбомов, сохранившихся с времён
Первой мировой войны. Один альбом принадлежал погибшему в 1919 г. подпоручику
Глебу Александровичу Сазонову. Многие снимки сделаны в 1915 г. в польском городе
Гузове и его окрестностях — Червонной Ниве, Млохове, Воле Шидловской и других
близлежащих деревнях и фольфарках, где закрепились русские войска. Сазонов
фотографировал окопы и блиндажи, артиллерийские орудия, солдат. Другой альбом
принадлежал военному врачу Изабелле Фёдоровне Шудибиль. В самом начале войны
она отправилась на Северо-Западный фронт с 8-м передовым санитарным отрядом
Всероссийского земского союза. На фотографиях Шуцибель — санитарные поезда,
сёстры милосердия, врачи, операционные и т.д.
чит. зал
1534. Верный воинскому долгу : фотографии из аргентинского архива генерала от
инфантерии М.В. Алексеева / публ. И.А. Анфертьева // Исторический архив. – 2004. – № 3.
– С. 4–22.
В предисловии — военная биография генерала Алексеева, в ней рассказано и о его
участии в Первой мировой и Гражданской войнах. В публикацию включены
фотографии генерала М.В. Алексеева (1857–1918 гг.), в которых отражены основные
вехи жизненного и боевого пути полководца. В подборке представлена часть
фотографий из семейного архива внуков М.В.Алексеева — М.М. Бауман-Борель и

208
М.М. Борель (Буэнос-Айрес, Аргентина), а также его внучатой племянницы Э.К.
Борель (Москва).
к/х
1535. Военный альбом генерала А.П. Будберга. Материалы к биографии. Воспоминания
о войне. 1914–1917. – М. : Книжница, 2014. – 359, [1] с. : ил. – Из содерж.: Фотоальбом. – С.
241–359.
В основу раздела «Фотоальбом» положена коллекция фронтовых снимков генералалейтенанта барона А.П. Будберга, известного военачальника и военного писателя.
86988 к/х
1536. Война 1914–1917 гг. : из личного фотоальбома генерала графа Ф.А. Келлера /
Центр. гос. кинофотофоноархив Украины им. Г.С. Пшеничного. – Харьков : Фолио, 2013. –
319, [1] с. : ил. – Науч. коммент.: с. 286–319.
На снимках в альбоме разносторонне представлена история воинских частей, которые
находились под командованием генерала Ф.А. Келлера: военные действия, военный
быт, ряд персоналий. Географический ареал охватывает территорию современной
Черновицкой области, Молдовы, Румынии. В альбом вошло 328 снимков, к каждому
дана аннотация, которая несёт дополнительную, уточнённую информацию
относительно лиц, времени, места съёмки и т.п. Издание содержит научный
комментарий, который включает биографические справки о лицах, упоминающихся в
тексте, исторические справки о воинских частях, событиях и т.п.
82353 к/х
1537. Горохов Ж. Русская Императорская гвардия = Russian Imperial Guard. – М. :
Рейтар, 2006. – 398, [2] с. : ил.
В книге собраны многочисленные фотографии офицеров и солдат гвардейских
полков, многие из которых сражались на фронтах Первой мировой и Гражданской
войн.
43022 чит. зал
1538. Горохов Ж. Русская Императорская кавалерия : 1881–1917 = The Russian Imperial
cavalry : 1881–1917. – [Б. м.] : Collector's Books, 2008. – 365 с. : ил.
В книге содержится большое количество фотографий офицеров и солдат и много
информации, раскрывающей историю всех полков русской армейской кавалерии.
52545 чит. зал; 52544 к/х
1539. Ефимов С.В. Герои и подвиги : русские лубочные плакаты Первой мировой войны
(1914–1918) из собрания Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и
войск связи / С.В. Ефимов, Н.Ю. Ефимова. – СПб. : Военно-исторический музей
артиллерии, инженерных войск и войск связи, 2014. – 112 с. : ил.
85151 к/х
1540. Лапшин Д.Н. Архив капитана Скворцова. – М. : Агентство Компас Рисерч, 2012. –
96, [1] с.
Автор представленных в альбоме фотоснимков, Борис Николаевич Скворцов, в
Первую мировую войну принимал участие в боевых действиях Кавказской
кавалерийской дивизии в должности старшего офицера полевой конной батареи
(1914–1915 гг.), командира батареи (1916 г.) и офицера Генерального штаба (1916–
1917 гг.). Основная часть фотографий сделана Б.Н. Скворцовым в период наступления
русской армии на Кавказском фронте в направлении озера Ван (конная группа
Шарпантье), передислокации дивизии к Западному фронту и в ходе наступления
экспедиционного корпуса Баратова из Персии в Месопотамию (1916 г.).
85437 к/х
1541. Патриотический плакат начала века = Le placard patriotique du debut XX siecle :
альбом-каталог. – М. : Наше наследие, 1994. – 30 с. : ил.
76574 к/х
1542. Первая мировая война в почтовых открытках : 1914–1916 гг. / публ. подгот. П.М.
Шульгин, Д.П. Шульгина // Исторический архив. – 2014. – № 3. – С.142–160.
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Из личного архива М.М. Шульгина публикуются почтовые открытки, сюжеты
которых посвящены Первой мировой войне.
чит. зал
1543. Первая мировая война в фотографиях и рисунках : 1914–1918 гг. [Электронный
ресурс]. – М. : Рос. гос. б-ка, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (Русские военные
фотографии конца XIX – начала XX вв.).
На диске собрана коллекция фотографий и рисунков Первой мировой войны. В состав
коллекции вошло около 3 тысяч фотографий. Фундаментом для проекта послужило
собрание военных фотографий начала ХХ в., хранящихся в фондах Российской
государственной библиотеки.
85520 к/х
1544. Первая мировая война, 1914–1918 : иллюстрир. альм. : фотографии из семейных
архивов жителей Костромской губернии. – Репр. изд. – Кипр : Вестник Кипра, 2014. – 111,
[1] с. : ил. – (История — взгляд через столетие).
88716 к/х
1545. Российский Императорский флот : картины художника А.В. Ганзена, текст ст. лейт.
К.Г. Житкова. – Петроград : [б. и.], 1916. – [60] с. : 24 л. ил. : ил.
81325 архив
1546. Россия и Франция : политическое и военное сотрудничество : из собрания
РГАКФД / публ. Е.Е. Колосковой // Исторический архив. – 2010. – № 6. – С. 22–37.
Подготовленная «Фотолетопись» содержит фотоматериалы о пребывании Русского
экспедиционного корпуса во Франции.
к/х
1547. Русский экспедиционный корпус во Франции и в Салониках : 1916–1918 = Le
corps expéditionnaire russe en France et à Salonique : 1916–1918 / авт.-сост. А. Корляков, Ж.
Горохов. – Париж : ИМКА-Пресс, 2003. – 653, [3] с. : ил.
25639 чит. зал;
29272, 56864, 62700 к/х
1548. Тончу Е.А. Казаки на защите рубежей Отечества. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : ИД
Тончу, 2013. – 647, [1] с., 8 л. ил.: ил. – Из содерж.: Первая мировая война 1914 года. – С.
304–311.
В книге помещено большое количество иллюстраций: рисунки, открытки, плакаты,
фотографии времён Первой мировой войны.
85775 чит. зал
1549. Шкваров А.Г. Фотофакты из прошлого : [Публикация из подборки Алексея
Шкварова «Исторический архив»] // LiteraruS. – 2009. – № 2. – С. 13–15.
Публикация (с сопроводительной заметкой) четырех фотографий с комментариями,
запечатлевших момент высадки на Аландские острова пехотного полка
Ораниенбаумской офицерской стрелковой школы, переброшенного туда с фронта в
начале 1916 г.
к/х
1550. Images des Russes et des Francais dans la Grande Guerre. – Saint-Cloud : SOTECA :
Ecpad, 2010. – 192 s. : ill.
85211 к/х
1551. Polska w roku 1914–15 : Wydawnictwo ilustrowane / pod red. S. Dzikowskiego. –
Warszawa ; Lwow : E. Wende i S-ka, 1915. – 32 p., 36 l. il.
Из рецензии «Известия кн. магазинов Т-ва М.О. Вольфа»: «Это — первая часть или
тетрадь альбома видов разорённой Польши, видов братских могил, разрушенных
мостов, костёлов, дворцов, местечек и т.д. Виды получены фотографическим путём и
являются, таким образом, отражением действительности. Вероятно потребуется ещё
много выпусков для того, чтобы увековечить хоть сотую, тысячную долю того ужаса,
который постиг несчастный край. Издание по внешности великолепно и должно найти
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доступ в каждый русский дом, тем более что польского текста всего две-три
страницы, а виды хорошо понятны и без польских надписей». (№ 4, 1915. С. 67.)
Есть электронная версия.
17149 архив
См. также№№: 5, 10, 27, 91, 93, 209, 225, 297, 344, 355, 356, 358, 376, 421, 423, 428, 457, 469–
472, 515, 640, 793, 1024, 1242, 1253, 1269, 1289, 1568, 1574, 1586, 1588–1592, 1597–1599,
1602, 1604.
13. СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
1552. Авиаторы — кавалеры ордена Св. Георгия и Георгиевского оружия периода
Первой мировой войны 1914–1918 годов : биогр. справ. / Федер. арх. агентство, РГВИА ;
сост. М.С. Нешкин, В.М. Шабанов. – М. : РОССПЭН, 2006. – 357, [3] с., 8 л. ил. : ил. – Прил.:
с. 321–356. – Список сокр.: с. 357–358.
Биографический справочник представляет собой наиболее полный сборник
биографий известных русских военных лётчиков (269 биогр. справки), с описанием
подвигов, награждённых за боевые отличия в годы Первой мировой войны орденом
Св. Георгия или Георгиевским оружием, включая морских лётчиков и французских
авиаторов, сражавшихся на русском фронте.
42777 чит. зал
1553. Алфавитный список кавалеров ордена Св. Георгия и Георгиевского оружия,
награждённых за отличия в период Первой мировой войны 1914–1918 гг. // Военный
орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия : именные списки 1769–1920 :
биобиблиогр. справ. / Федер. арх. агентство, Рос. гос. воен.-истор. архив ; отв. сост. В.М.
Шабанов. – М. : Русский мир, 2004. – С. 369–860.
31126 чит. зал
1554. Воронежская книга памяти Великой войны 1914–1918 годов. – [Б. м. : б. и.], 2014–
.
Т. 1 : Преимущественно город Воронеж, Воронежский и Павловский уезды
Воронежской губернии, Борисоглебский уезд Тамбовской губернии / сост. А.И.
Григоров. – 2014. – 1676 с.
86037 чит. зал
Приложение к т. I : Преимущественно город Воронеж, Воронежский и Павловский
уезды Воронежской губернии, Борисоглебский уезд Тамбовской губернии :
Вернулись с Великой войны / сост. А.И. Григоров. – 2014. – 562 с.
86039 чит. зал
Указатель к т. I / сост. В.О. Роге. – 2014. – 491 с.
86038 чит. зал
1555. Ганин А.В. Офицерский корпус Оренбургского казачьего войска 1891–1945 : биогр.
справ. / А.В. Ганин, В.Г. Семёнов. – М. : Русский путь : Библиотека-фонд «Русское
Зарубежье», 2007. – 672, [4] с., 40 л. ил.
В биографический справочник включены сведения о нескольких тысячах казачьих
офицеров — в основном участников русско-японской, Первой мировой и
Гражданской войн.
47902 чит. зал; 50528, 50529, 52198 к/х
1556. Григоров А.И. Костромское ополчение в Великой войне 1914–1918 годов. – М. : [б.
и.], 2014. – 375, [1] с.
Сведения о потерях и награждениях нижних чинов и офицеров, Георгиевских
кавалерах; послужные списки и описания подвигов; различные упоминания о
чиновниках и гражданских лицах. Автор проекта и главный составитель — генеалог
А.И. Григоров.
86035 чит. зал
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1557. Григоров А.И. Рязанское ополчение в Великой войне 1914–1918 годов / авт. и рук.
проекта В.В. Коростылев. – Рязань : [б. и.], 2008. – 360, [1] с. – (Рязанский этнографический
вестник / гл. ред. В.В. Коростылев ; № 40).
59156 к/х
1558. Григоров А.И. Рязанское ополчение в Великой войне 1914–1918 годов / авт. и рук.
проекта В.В. Коростылев. – 2-е изд., доп. – Рязань : [б. и.], 2014. – 471 с. – (Рязанский
этнографический вестник / гл. ред. В.В. Коростылев ; № 54).
86036 чит. зал
1559. Гусев М.Ю. В боях за гибнущее отечество... // Военно-исторический архив. – 2006. –
№ 6. – С. 10–18.
Публикуется список погибших в годы Первой мировой войны 1914–1918 гг. бывших
воспитанников Нижегородского графа Аракчеева кадетского корпуса.
к/х
1560. Гусев М.Ю. Овеянные славой : воспитанники Нижегородского кадетского корпуса
— кавалеры ордена Св. Георгия и Георгиевского оружия // Военно-исторический архив.
– 2005. – № 12. – С. 116–131.
Публикуется список воспитанников Нижегородского кадетского корпуса,
награждённых в Первую мировую войну.
к/х
1561. Гущин Ф.А. Пленные генералы Российской императорской армии 1914–1917 / Ф.А.
Гущин, С.С. Жебровский. – М. : Русский путь, 2010. – 381, [3] с., 2 л. ил.
В исследовании приводятся сведения о количестве русских военачальников,
захваченных противником в годы Первой мировой войны, освещаются обстоятельства
их пленения, пребывания в неволе и дальнейшая судьба. Ценным дополнением к
основной части являются биографический справочник и другие материалы.
62395 чит. зал; 65385, 71954 аб.; 65386, 65387 к/х
1562. Залесский К.А. Первая мировая война : биогр. энцикл. словарь. – М. : Вече, 2000. –
571, [5] с., 8 л. ил. – (Военные тайны ХХ века). – Прил.: с. 423–570.
В книге собрано более 300 биографий крупнейших военачальников Первой мировой
войны 1914–1918 гг. В биографиях даны даты рождения и смерти, факты жизни,
подробно описана военная деятельность героев книги. В конце книги помещены
приложения, которые помогут сориентироваться в вооруженных силах воюющих
стран.
72126 чит. зал
1563. Залесский К.А. Первая мировая война : энцикл. в 2 ч. – М. : ФИВ, 2014. – (Книжная
серия РИСИ).
Ч. 1 : Российская империя. – 524 с.
В книгу включены биографии большинства высших сановников, высших чиновников
и администраторов, олицетворявших собой власть на территории Российской
империи, а также руководящих сотрудников военного и военно-морского ведомств —
те, чья деятельность не была непосредственно связана с действующей армией.
83843 чит. зал; 84677 к/х
Ч. 2 : Русская действующая армия. – 762 с.
В книгу включены биографии тех, кто осуществлял руководство действующей армией
в годы войны: чины Ставки Верховного главнокомандующего, главнокомандующие,
начальники штабов, инспекторы артиллерии фронтов, армий и флотов, командиры
корпусов, большинство начальников дивизий и т.д.
83844 чит. зал; 84678 к/х
1564. Икары российского неба / [авт.-сост. М.Л. Дольников, М.Л. Дольникова]. – [Б. м. : б.
и.], 2005. – 251, [1] с.
В книге в краткой форме изложены биографии государственных и военных деятелей и
лётчиков России, получивших пилотские удостоверения в период с 1910 г. по конец
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1917 г. Эти авиаторы добровольно воевали на Балканской войне 1912–1913 гг., на
фронтах Первой мировой и Гражданской войн.
46684 к/х
1565. Исмаилов Э.Э. Георгиевские кавалеры — азербайджанцы. – М. : Герои Отечества,
2005. – 247 с., [1], 8 л. ил.
В книге приведена статистика награждения орденом Святого Георгия и Георгиевским
оружием, даны обзор и характеристика дореволюционных и современных справочных
изданий, посвящённых кавалерам ордена, а также представлены списки мусульман —
кавалеров ордена.
77911 к/х
1566. Карпеев В.И. Конница : дивизии, бригады, корпуса : соединения русской армии.
1810–1917. – М. : Рейтар, 2012. – 243, [1] с.
Приведены сведения о бригадах, дивизиях и корпусах конницы русской армии и об
изменениях состава этих соединений в период с октября 1810 г. по декабрь 1917 г.
Приводятся также сведения об артиллерийских подразделениях конных соединений и
информация о командном составе соединений, а в период Первой мировой войны
даются сведения вплоть до командиров кавалерийских и казачьих полков, входящих в
конные дивизии и отдельные бригады.
75552 чит. зал; 80539 к/х
1567. Карпеев В.И. Соединения конницы русской армии : 1810–1917. – М. : Рейтар, 2007. –
163, [1] с.
Приведены сведения о составе соединений (бригад, дивизий, корпусов) конницы
русской армии и их изменениях в период с конца 1810 г. до декабря 1917 г.
47399 к/х
1568. Картагузов С.В. Офицерский состав частей Уральского казачьего войска 1914–
1918 : биогр. справ. – М. : Рейтар, 2012. – 494, [2] с., 24 л. ил. – Прил.: с. 475–493. –
(Уральский архив).
Книга посвящена судьбам офицеров Уральского казачьего войска — участникам
Первой мировой войны. Кроме этого в справочник вошли биографии: офицеров — не
уральцев, проходивших службу в частях Уральского казачьего войска,
прикомандированных подразделений, офицеров — уроженцев Уральской области, а
также военных чиновников. В приложении имеется более 200 редких фотографий.
75559 чит. зал;
75558, 76220 к/х
1569. Крестьянников В.В. Классные медицинские чины Черноморского флота в Первой
мировой и Гражданской войнах // Вестник морского врача / О-во морских врачей ; Медиц.
служба Черноморского флота РФ ; 1472 военно-морской клинич. госпиталь им. ак. Н.И.
Пирогова. – Севастополь : [б. и.], 2007. – № 3. – С. 100–184.
47824 к/х
1570. Крымская книга памяти Великой войны 1914–1918 годов. – М. : [б. и.], 2014– .
Т. 1 : Преимущественно уроженцы и жители города Симферополя, Симферопольского
и Феодосийского уездов Таврической губернии / сост. А.И. Григоров. – 2014. – 750 с.
86959 чит. зал
Приложение к т. I : Вернулись с Великой войны. Участники Великой войны 1914–
1918 гг. на службе в Белых армиях и национальных армиях, репрессированные по
политическим статьям, заложники, в белой эмиграции и др. / сост. А.И. Григоров. –
2014. – 138 с.
86960 чит. зал
1571. Макаров И.А. Нижний Новгород. Имена из архивных папок : 1221–1917 гг. : биогр.
справ. – Нижний Новгород : НОВО, 2011. – 254, [2] с. : ил.
Биографические данные о наиболее ярких представителях населения Нижнего
Новгорода, в том числе и тех, кто принимал участие в Первой мировой войне. В книге
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можно найти сведения о нижегородцах — лётчиках, моряках и пехотинцах,
георгиевских кавалерах.
81287 чит. зал
1572. Моисеев С.П. Список кораблей русского парового и броненосного флота : (с 1861
по 1917 г.) / АН СССР, Ин-т истории ; под ред. Н.В. Новикова. – М. : Воениздат, 1948. – 576
с. – Ксерокопия.
88800 к/х
1573. Первая мировая война : указ. лит. 1914–1993 гг. / РАН, Ин-т науч. информ. по общ.
наукам. – М. : ИНИОН РАН, 1994. – 111, [1] с. – Автор. указ.: с. 92–112.
71941 чит. зал
1574. Пяткин В.П. Забытая и неизвестная. Первая мировая война 1914–1918 гг. Жители
Тверской земли : истории и судьбы : именные списки. Биографический справочник.
Фотографии, письма, открытки / В.П. Пяткин, А.Н. Семёнов. – Тверь : Альфа-Пресс, 2014.
– 155, [1] c. : ил.
85953 чит. зал
1575. Российская гвардия : 1700–1918 : справ. / Федер. арх. агентство, Рос. гос. воен.-истор.
архив. – М. : Новый хронограф, 2005. – 447, [1] с.
Справочник раскрывает историю Российской императорской гвардии — всех
пехотных, кавалерийских и артиллерийских частей, и других формирований.
Приводятся сведения о гвардейских подразделениях, созданных во время Первой
мировой войны, даты расформирования отборных полков, наиболее полные списки
командиров, хронология боевых действий за период 1914–1917 гг.
37152 чит. зал
1576. Русские военнослужащие, погибшие и умершие на Македонском (Салоникском)
фронте Первой мировой войны : 1916–1919 : кн. памяти / сост. И. Жалнина-Василькиоти,
О.В. Чистяков. – М. : Старая Басманная, 2014. – 190, [34] с., 8 л. ил.
89369 чит. зал; 89370, 90422 к/х
1577. Рязанская книга памяти Великой войны 1914–1918 годов. – [Б. м. : б. и.], 2010–
2012.
Т. I : Призванные преимущественно из Рязани и Рязанского уезда. Потери кадровых и
ополченских частей, ушедших на фронты Великой войны из Рязани. Умершие в
рязанских лазаретах и госпиталях / сост. А.И. Григоров. – 2010. – 931, [5] c. + 1
электрон. опт. диск.
61286 чит. зал
Т. II : Преимущественно Ряжский и Спасский уезды. Потери кадровых и ополченских
частей, ушедших на фронт Великой войны из Рязанской губернии : (продолжение) /
сост. А.И. Григоров, А.А. Григоров. – 2012. – 1759 с.
77038 чит. зал
Дополнение к т. I : Рязань и Рязанский уезд / [сост. А.И. Григоров]. – 2012. – 359 с.
77040 чит. зал
Указатель к т. I : Призванные преимущественно из Рязани и Рязанского уезда. Потери
кадровых и ополченских частей, ушедших на фронты Великой войны из Рязани.
Умершие в рязанских лазаретах и госпиталях / сост. А.И. Григоров. – 2010. – 277 с.
61287 чит. зал; 72401 к/х
Указатель к т. II : Преимущественно Ряжский и Спасский уезды. Потери кадровых и
ополченских частей, ушедших на фронты Великой войны из Рязанской губернии :
(продолжение) / сост. А.И. Григоров, А.А. Григоров. – 2012. – 519 с.
77039 чит. зал
1578. Рязанский воинский некрополь : Забытые могилы Отечественной войны 1812 г.,
Заграничных походов 1813–1814 гг. и Великой войны 1914–1918 годов. – М. : [б. и.], 2014. –
128 с. – Указ. имён.: с. 111–127.
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В книгу вошли данные о рязанцах, погибших на фронтах Первой мировой войны,
умерших в госпиталях и лазаретах в тылу и погребённых в рязанской земле. Также
включены данные о погребении военнопленных — чинов неприятельских армий.
85963 чит. зал
1579. Список православных воинов Российской Императорской Армии, пленённых в
1914–1916 гг. и скончавшихся в гор. Праге, останки которых захоронены в
усыпальнице под полом крипты Успенского храма в Праге – На Ольшанах : приложение
к книге В.А. Гавринева «Да не предадим забвению!». – [Б. м. : б. и.]. – 19 с.
33185 чит. зал
1580. Список старшинства офицерских чинов Флота и Морского Ведомства : вошли все
изменения по 19-й Сборник приказов 1917 года, включительно. – Петроград : Изд. Главного
Управления по делам личного состава Флота, 1917.
Ч. 1. – XXYIII, 189 с.
76520 архив
1581. Шебалин П.Л. Первые русские авиаторы // Новый Часовой : рус. воен.-ист. журн. –
СПб., 2004. – № 15/16. – С. 394–402 ; 2010 – № 19/20. – С. 329–339. – На тит. л. указан 2011 г.
– В № 15/16: мартиролог «А», № 19/20: мартиролог «Б».
Публикация представляет собой мартиролог русских авиаторов, составленный
Павлом Львовичем Шебалиным, проживающим в Сан-Франциско, и переданный
члену редколлегии журнала К.М. Александрову. Мартиролог включает в себя в общей
сложности более 2 тысяч имен. Большинство лиц, включенных в мартиролог,
являлись участниками Первой мировой войны и эмигрантами первой волны.
з/п; к/х
1582. Catalogue méthodique du Fonds Russe de la Bibliothèque / réd. par A. Dumesnil ; avec la
collab. de W. Lerat ; introd. par C. Bloch. – Paris : Ancienne Librairie Schleicher Alfred Costes,
1932. – 734 p. – (Société de l'Histoire de la Guerre ; Première série).
90787 к/х
1583. The Russian Imperial Army : A Bibliography of Regimental Histories and Related Works /
compiled and ed. by М. Lyons. – Stanford : The Hoover institution on War, Revolution and Peace,
1968. – XIV, 188 р. – (Hoover Institution bibliographical series ; XXXY).
56474 к/х
См. также №№: 510, 528.
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14. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ, ВЫХОДИВШИЕ В ГОДЫ ВОЙНЫ
1584. Вестник Европы : журн. науки — политики — литературы. – СПб., 1866–1918, 2001–
Подзаг.: 1866–1867 Журн. историко-полит. наук; 1868–1909 Журн. истории —
политики — литературы; 1910–1917 Журн. истории — политики — литературы,
основанный М.М. Стасюлевичем в 1866 г.; с 2001 XXI в., журн. европ. культуры.
Место изд.: 1866–1914 СПб.; 1914–1918 Петроград; с 2001: Москва.
Отечественный
литературно-политический
и
исторический
журнал.
Преимущественное внимание уделялось истории и политике, также печатались
хроника и библиография. В 1868 г. программа журнала была расширена за счёт
включения отделов внутренней и внешней политики, а также беллетристики. Во
время Первой мировой войны публиковались статьи на военную тематику.
В журналах, представленных в фонде, опубликованы статьи: «Константинополь и
проливы» П.Н. Милюкова, «Франция и Эльзас-Лотарингия : письмо из Парижа»,
«Возобновление законодательной сессии», «О пенсиях войны : письмо из Рима»,
«Первый месяц после революции», «Деятельность Временного правительства» и др.
1917, Кн. 2, 3.
архив
1585. Вечерний курьер / ред.-изд. Н. Нотович. – 1914, 30 сент. – 1914, 15 окт. – Петроград,
1914. – Ежедн.
«Вечерний курьер» являлась вечерним выпуском ежедневной газеты «Петербургский
курьер» (1914–1915, с № 206 1914 г. загл.: «Петроградский курьер»). Издание
приостановлено на основании военного положения.
В журнале опубликована хроника с фронтов, освещены политические новости,
международные отношения, рассказано о кончине великого князя Олега
Константиновича, напечатаны сообщения корреспондентов из Франции, Италии,
Бельгии, Болгарии, помещена информация о героях войны, о потерях, о деятельности
общественных организаций для организации помощи фронту.
1914, № 6.
к/х
1586. Всемирный юмор : лит.-худож. еженед. изд. – СПб. : М. Лакшин, 1906–1917. –
Еженед.
Начиная с № 34 в журнале можно найти много интереснейших карикатур, шуток,
анекдотов и рассказов на тему войны. Сотрудники издания быстро реагировали на
новости, поступающие с полей сражений и из стран-участниц военного конфликта,
юмористическими и сатирическими публикациями.
1914, № 34–48, 50, 51.
к/х
1587. Известия книжных магазинов т-ва М.О. Вольф по литературе, наукам и
библиографии и Вестник литературы : историко-литератур. и критико-библиогр.
иллюстрир. ежемес. журн. – М. ; Петроград : Т-во М.О. Вольф, 1897–1917. – Ежемес.
1915, № 1–12. (См. обзор «Первая мировая война на страницах журнала «Известия
книжных магазинов Т-ва М.О. Вольф по литературе, наукам и библиографии и
Вестник литературы» за 1915 год».).
архив
1588. Искры : иллюстрир. худож.-литератур. журн. с карикатурами : прил. к газ.
«Русское слово». – М. : И.Д. Сытин, 1900–1919. – Еженед.
Журнал выходил в качестве воскресного приложения к газете «Русское слово».
Содержит богатейший иллюстративный материал (в основном фотографии),
посвящённый актуальным современным событиям. В нём публиковалось множество
портретов и некрологов, а также документальных свидетельств торжеств, военных
сражений, светских происшествий. Ценнейший источник по истории Первой мировой
войны.
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1914, № 1–13, 14 (с. 111–112), 15–22, 23 (с. 177–178, 181–182), 24–50 ;
1915, № 30.
к/х
1589. Летопись войны 1914–1917 гг. : Вып. 1–132 : [еженед.] / ред.-изд. Д. Дубенский. –
Репр. изд.: Петроград, 1914–1917. – Харьков : Сага, 2008–2011.
Книга представляет собой репринтное переиздание 132 выпусков научного и
художественного иллюстрированного еженедельного журнала «Летопись войны
1914–1917гг.», являющегося ценнейшим информативным источником по истории
Первой мировой войны. В нём содержатся описания и фотографии военнополитических событий, политических и военных деятелей стран мира периода войны,
боевых действий, списки и фотографии героев и погибших.
Кн. 4, вып. 16–20. – 2009. – 249–264, 23–31, [3], 265–328, 33–39, [2] с., 2 л. ил. : ил.
75503 к/х
Кн. 11, вып. 51–55. – 2010. – 809–840, 97–105, 841–889 с. : ил.
75504 к/х
Кн. 13, вып. 61–65. – 2009. – 969–1032, 121–127, [1], 1033–1048 с. : ил.
75505 к/х
Кн. 14, вып. 66–70. – 2009. – 1049–1128 с. : ил.
75506 к/х
Кн. 15, вып. 71–75. – 2009. – 1129–1208, [1] с., 2 л. ил. : ил.
75507 к/х
Кн. 16, вып. 76–80. – 2009. – 1209–1256, 137–143, [2], 1257–1288 с. : ил.
75508 к/х
1590. Нива : иллюстрир. журн. литературы, политики и соврем. жизни. – СПб. : Т-во А.Ф.
Маркс, 1870–1918. – Еженед.
В журнале публиковались литературные произведения, исторические, научнопопулярные и различные юбилейные очерки, репродукции и гравюры картин
современных художников. Страницы изданий «Нивы», включая журнал и
приложения, имели сквозную нумерацию для последующей брошюровки годовых
комплектов, обложки к которым рассылались редакцией.
С началом Первой мировой войны большая часть журнала была отдана под освещение
военных событий. Публиковались очерки военных корреспондентов, хроники
военных действий, фотографии, рисунки, рассказы на военную тематику. Сотрудники
журнала, оснащенные портативными «Кодаками», разъезжали по фронтам и
привозили свежие материалы.
1914, № 34 ;
1915, № 7, 16 ;
1916, № 1–10, 12–14,17–39, 41, 43–50 ;
1917, № 1–2, 4–20, 23–31, 33–45.
архив
1591. Новое время : основатель А.С. Суворин. – СПб. : Изд. Т-ва А.С. Суворина, 1868–1917.
В газете печатались наиболее подробные зарубежные новости, объявления
крупнейших компаний, подробная хроника, некрологи известных деятелей. Во время
войны газета была наполнена военной тематикой. Публиковались новости с полей
сражений, из разных стран, помещалось много свежих фотографий и рисунков с
фронтов. Печатались рассказы и стихи на тему войны. Появились рубрики «Павшие
смертью храбрых» и «Награждённые за храбрость», где размещали списки погибших
и награждённых офицеров.
1914, № 13604, 13611, 13618, 13625, 13631, 13673, 13685, 13692, 13699, 13706, 13713,
13720, 13726, 13733, 13740, 13747, 13754, 13768, 13775 (не выдается), 13782 (номер не
полностью), 13789, 13803, 13810, 13817, 13831, 13845, 13852, 13859,13866, 13887,
13908, 13915 ;
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1915, № 13955, 13962, 13983, 14011, 14018, 14031, 14038, 14072, 14079, 14086 (c. 5–6 –
неполн., 11–12), 14093, 14121, 14149, 14156, 14170, 14177, 14184, 14191, 14198, 14205,
14212, 14226, 14233, 14247, 14254, 14261, 14268, 14275, 14294 ;
1916, № 14360 (с. 5-14, 19-20), 14366, 14373, 14379, 14386, 14393, 14400, 14434, 14441,
14448, 14457, 14464, 14469, 14476, 14497, 14504, 14511, 14518 (неполн.), 14525, 14539,
14546 (неполн.), 14553, 14560, 14567 (неполн.), 14574, 14581, 14588, 14602 (неполн.),
14609 (неполн.), 14623, 14637, 14644, 14658, 14664 ;
1917, № 14730, 14769.
к/х
1592. Огонёк : еженед. худож.-лит. журн. – СПб. : С.М. Проппер, 1899–1918. – Еженед.
Журнал начал издаваться как еженедельное иллюстрированное литературнохудожественное приложение к газете «Биржевые ведомости», которую выпускал в
Петербурге крупный издатель С.М. Проппер. С 1902 г. «Огонёк» стал
самостоятельным, самым дешёвым и очень популярным журналом с тиражом в 120
тысяч экземпляров, отставая по тиражу только от «Нивы». Примерно одну треть
журнала уже в те годы занимали фоторепортажи. После революции выпуск
«Огонька», как и многих других российских газет и журналов, прекратился.
В данном номере много фотографий и рисунков корреспондентов и участников
боевых действий, сделанных на фронтах и присланных в редакцию, стихов, рассказов
и репортажей.
1916, № 14.
архив
1593. Отклики жизни = L’Echo de la vie : изд. группы социалистов-революционеров. –
Париж, 1916–1917.
Газета пацифистского направления издавалась от имени социалистовреволюционеров и выходила два раза в месяц. «Отклики жизни» контролировались
военной цензурой Франции и регулярно выходили с белыми полосами. В своих
публикациях
авторы,
освещавшие
события
войны,
придерживались
антимилитаристских и левоцентристских взглядов.
1916, № 1, 2, 4–8, 11/12 ;
1917, № 13.
к/х
1594. Современник : ежемес. журн. литературы, обществ. жизни, науки и искусства. – СПб.,
1911–1915. – Ежемес.
В данном номере: обзор прессы, большое количество статей по национальному
вопросу, что говорит о важной роли данной проблемы в политической жизни страны;
статьи В. Левицкого «Балканские государства» о происхождении и развитии
современных балканских государств; Скородинского Н. «Предположения и факты :
(из итогов войны) : операции на море»; Лазовского А. «В рабочем Париже»; статья
«Война и народное хозяйство»; обзор деятельности земства во время войны, рассказ о
выставке рисунков и скульптур маленьких художников от 7-ми до 15-ти лет,
посвящённой войне.
1915, февр., № 2.
к/х
1595. Современный мир : [ежемес. литер., науч. и полит. журн.]. – СПб., 1892–1918. –
Ежемес.
Загл.: 1892–1906 Мир Божий.
С началом Первой мировой войны в журнале печатались различные художественные
произведения и научно-публицистические статьи на военную тематику. Во
вступительном слове от редакции сказано: «Мировая война, которая приковывает
теперь внимание человечества, и её глубокое значение для России и Западной Европы
будут систематически рассмотрены в статьях авторитетных специалистов и
собственных корреспондентов с театра войны».
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1915, № 1–6, 8–12 ;
1916, № 3, 4, 5–6, 12 ;
1917, № 1, 2–3.
к/х
1596. Церковные ведомости, издаваемые при Святейшем Правительствующем Синоде :
еженед. изд. с прибавлениями. – СПб., 1888–1918. – Еженед.
Журнал — официальный орган Св. Синода, исторического, религиозно-нравственного
и проповеднического содержания (листовки, воззвания братств, благотворительных
учреждений, определения и послания Синода и др. церковно-ведомственный
материал). С № 30 за 1914 г. «Церковные ведомости» заполняются военной
тематикой. Появляется и соответствующая рубрика — «Война». В нее вошли
подрубрики «На Германской границе», «На Австрийской границе» «В армиях
союзников» и т.д., где подробно рассказывалось о военных событиях. При этом
«Церковные ведомости» сохраняли свою структуру, освещали церковнообщественные вопросы и вопросы, касающиеся всех учреждений духовного
ведомства. Так, официальная часть по-прежнему сообщала о новых царских указах,
награждениях, приказах обер-прокурора Святейшего Синода и т.д.
1914, № 30–43, 46–48, 51–52 ;
1915, № 1–29, 31–32 ;
1916, № 1–52 ;
1917, № 9–15, 18–21, 24, 25, 29, 30, 34–39, 42.
архив
1597. La France héroïque et ses allies. – Paris : Larousse, 1914–1919.
В журнале отражалась полная история войны, хроника событий и сражений. В данном
номере: репортажи о потери русской армией Перемышля и Львова; портреты русских
военачальников: великого князя Николая Николаевича-мл., государя Николая II;
много фотографий с фронтов.
1916, Т. 1, № 22.
к/х
1598. L’Illustration. – Paris : J.J. Dubochet, 1843–1940.
В журнале помещались статьи, посвящённые важным историческим событиям, а
также большое количество иллюстраций — рисунков и фотографий. В годы Первой
мировой войны в журнале публиковались статьи о военно-политических событиях,
боевых действиях, жизни в тылу и на фронте. В данном номере можно найти
информацию о гибели французского лётчика G. Boillot; о дирижаблях и аэростатах;
дана сводка с фронтов: русского, македонского, итальянского; помещена статья под
названием «После Вердена», информация о действиях на морях. На развороте в
середине журнала помещена большая иллюстрация: рисунок художника G. Scott «Une
revue des regiments russes au camp de Mailly» (май 1916 г.) — автор запечатлел солдат
прибывшего русского экспедиционного корпуса во главе с генералом Н.А.
Лохвицким.
1916, № 3821 (27.05).
к/х
1599. The National Geographic Magazine. – Вашингтон, 1888– .
The National Geographic Magazine — официальное издание Национального
географического общества, основанного в январе 1888 г. Журнал специализируется на
статьях о географии, природе, истории, науке и культуре. Материалы снабжаются
большим количеством фотографий.
В данном номере помещена статья «Russia from within. Her War of Yesterday, Today,
and Tomorrow. By Stanley Washburn for Three Years Special Correspondent with Russian
Armies», с большим количеством фотографий. В ней сообщается об обстановке в
России после Февральской революции, много места уделено рассказу о созданном
Женском батальоне.
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1917, Vol. 32, № 2.
к/х
1600. The New York Herald. – New York, 1835–1924. – Ежеднев.
Данный номер газеты посвящён произошедшей в России Февральской революции.
1917, 16.03.
к/х
1601. Le petit Journal. – Paris, 1863–1944. – Ежеднев.
Данный номер газеты посвящён произошедшей в России Февральской революции.
1917, 17.03.
к/х
1602. The Times history of the war. – London : The Times, 1914–1916. – Еженед.
Английский журнал, каждый номер которого был посвящён определённому событию,
происходившему на театрах военных действий. Издание снабжено большим
количеством фотографий. Так, № 56 полностью посвящён взятию крепости
Перемышль и города Львов, а № 105 — Брусиловскому прорыву.
1915, Vol. 4, № 44. – The Russian Winter Compaign.
1915, Vol. 5, № 56. – The Reconquest of Przemysl and Lemberg.
1915, Vol. 5, № 65. – From Warsaw to Vilna.
1916, Vol. 9, № 105. – The Russian Offensive of 1916 : First Phase.
к/х
1603. The World. – New York, 1917.
Данный номер газеты почти полностью посвящён произошедшей в России
Февральской революции и отречению Романовых от престола.
1917, № 20297 (17.03).
к/х
1604. Lecture pour tous. – Paris : Hachette et Cie, 1898–1971.
В годы Первой мировой войны журнал освещал новости с фронтов, события в тылу,
иллюстрируя репортажи фотографиями, рисунками, схемами и картами. Как
свидетельствует надпись на обложке каждого номера, 5000 его экземпляров
отправлялось на фронт. Интересна рубрика «Visions de guerre», в которой
публиковались фотографии с мест сражений.
1915, 15.04, 01.05, 15.08, 01.09.
к/х
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УКАЗАТЕЛЬ ИЗДАНИЙ, ВЫШЕДШИХ В ГОДЫ ВОЙНЫ (1914–1918)
.
Аштон Г. Вокруг Парижа : Западный театр войны : записки военного

907

корреспондента «Daily News» Гарольда Аштона
Вестник Европы : журн. науки — политики — литературы

1584

Вечерний курьер : газета

1585

Всемирный юмор : лит.-худож. еженед. изд.

1586

Гайдук М.И. «Утюг» : материалы и факты о заготовительной деятельности

96

русских военных комиссий в Америке
Дело траления мин : по приказанию Командующего флотом Балтийского моря

488

составил Начальник 3-го дивизиона тральщиков Подполковник Корпуса
Гидрографов Четверухин
Его Императорское Величество Государь Император Николай Александрович в

297

действующей армии : сентябрь–октябрь 1914 г. / сост. Д.Н. Дубенский
Ежегодник Министерства иностранных дел
Известия книжных магазинов т-ва М.О. Вольф по литературе, наукам и

104
1587

библиографии и Вестник литературы : историко-литератур. и критико-библиогр.
иллюстрир. ежемес. журн
Ильин И.А. Духовный смысл войны

1297

Искры : иллюстрир. худож.-литератур. журн. с карикатурами

1588

Кареев Н.И. Т. VII, ч. 1 : История Западной Европы в начале XX столетия (1901–

50

1914) : Ч. 1, гл. I–VIII : (Международные отношения до 1907 г. – Внутренняя
политика отдельных стран до 1914 г.)
[Корганов В.Д.]. Предательство Болгарии : документальная история Болгаро-

172

Сербской войны 1913 г. и вступление Болгарии в лоно германизма : (1914–1915)
Летопись войны 1914–1917 гг. : Вып. 1–132 : еженед. журн.

1589

Ллойд Д.Д. Речи, произнесённые за время войны : через ужасы к победе!

1085

Мурманская железная дорога : краткий очерк постройки железной дороги на

684

Мурман с описанием её района
Нива : иллюстрир. журн. литературы, политики и соврем. жизни

1590

Новое время : основатель А.С. Суворин : газета

1591

Огонёк : еженед. худож.-лит. журн.

1592

Окунев Я.М. Воинская страда

1383

Отклики жизни = L’Echo de la vie : изд. группы социалистов-революционеров

1593

[Перемышль] : подборка публикаций из журнала «Нива» (СПб.). – 1914–1915

825

221
Российский Императорский флот : картины художника А.В. Ганзена, текст ст.

1545

лейт. К.Г. Житкова
Сборник дипломатических документов : переговоры от 10 до 24 июля 1914 г.,

65

предшествовавшие войне : [из «Оранжевой книги»]
Современник : ежемес. журн. литературы, обществ. жизни, науки и искусства

1594

Современный мир : ежемес. литер., науч. и полит. журн.

1595

Список старшинства офицерских чинов Флота и Морского Ведомства

1580

Тимофеев Б.А. Чаша скорбная

1414

Церковные ведомости, издаваемые при Святейшем Правительствующем Синоде

1596

: еженед. изд. с прибавлениями
***
Bomoll W.C. Im Kampfgegen Russland und Serbien
Српско-Аустриjски и Европски Рат : дипломатски и други документи

188
78

Davis R.H. With the Allies

1241

L’Illustration : журн.

1598

La France héroïque et ses allies : журн.

1597

Le petit Journal : газета

1601

Lecture pour tous : журн.

1604

Mucke H. Emden = Ayesha

1250

Polska w roku 1914–15 : Wydawnictwo ilustrowane : альбом

1551

The National Geographic Magazine : журн.

1599

The New York Herald : газета

1600

The Times history of the war : журн.

1602

The World : газета

1603

222
УКАЗАТЕЛЬ ЭМИГРАНТСКИХ ИЗДАНИЙ
Адамович Б.В. Трыстень : (15–28/VII. 1916) : ко дню 225-летия Л.-Гв.

813

Кексгольмского Полка : (1710 – 29/VI – 1935)
Акулинин И.Г. Казачество в Великой войне (1914–1917 гг.)
Алданов М.А. Ключ
Александр Михайлович (вел. князь рос.). Дни Версаля : из «Книги

408
1319, 1320
899

Воспоминаний»
Александр Михайлович (вел. князь рос.). Книга воспоминаний
Александра Фёдоровна (имп. рос.) Письма императрицы Александры

900, 901
902

Фёдоровны к императору Николаю II
Андоленко С.П. Генерал Ренненкампф

278

Андоленко С.П. Л.–гв. Преображенский полк в Великую войну

343

Андреев В. Первый русский марш-маневр в Великую войну : Гумбинен

904

и Марна
Андреев Л.Н. Перед задачами времени : политические статьи 1917–1919

1325

годов
Апрелев Б.П. Исторические очерки

905

Арнольдов Л.В. Жизнь и Революция : Гроза пятого года, Белый Омск

906

Ахаткин К.З. Сарыкамыш : (с 6 по 22 декабря 1914 года)

835

Ахматова А.А. Белая стая
Баиов А.К. Истоки великой мировой драмы и её режиссёры
Белогорский Н. Марсова маска : роман
Белый архив : сб. материалов по истории и литературе войны,

1451
32
1326
730

революции, большевизма, белого движения и т.п.
Бердяев Н.А. Судьба России : опыты по психологии войны и

1291

национальности.
Блок А.А. Стихотворения
Богданович П.Н. Вторжение в Восточную Пруссию в августе 1914 года

1456
917

: воспоминания офицера генерального штаба Армии генерала
Самсонова
Боевая летопись Лейб-гвардии 3-го Стрелкового Его Величества полка :

345

19 июля 1914 г. – 2 марта 1917 г.
Борисов В.Е. Два основных изменения в теории военного искусства по
опыту войны 1914–1918 гг.

850

223
Бородин Н.А. Идеалы и действительность : сорок лет жизни и работы

920

рядового русского интеллигента, (1879–1919)
Брандт А.А. Листья пожелтелые : передуманное и пережитое
Брусилов А.А. Мои воспоминания

922
927, 928

Бубнов А.Д. В царской ставке : воспоминания адмирала Бубнова

929

Будберг А.П. Из воспоминаний о Войне 1914–1917 г.г. : Третья

930

Восточно-Прусская катастрофа : 25 янв. – 8 фев. 1915 г.
Бунин И.А. Холодная осень

1328

Бутковский К. [Стихотворения]

1462

Бьюкенен Д.У. Моя миссия в России

933, 1239

Бюа Э.А.Л. Германская армия в период войны 1914–1918

180

Валь Э.Г. Кавалерийские обходы генерала Каледина : 1914–1915 гг.

281

Ванек К. Приключения бравого солдата Швейка в русском плену

1506

Веверн Б.В. 6-я батарея, 1914–1917 г.г.

939

Великая Война, Великая жертва, Великая слава : к пятидесятилетию

870

начала Великой войны : 20 июля (2 августа) 1914–1964
Верцинский Э.А. Из мировой войны : боевые записи и воспоминания

942

командира полка и офицера Генерального Штаба за 1914–1917 годы
Верцинский Э.А. Кризис дисциплины во время Великой войны

249

Вильгельм II. События и образы

944

Вильгельм. Воспоминания кронпринца Вильгельма

945

Воейков В.Н. С царем и без царя : воспоминания последнего

946

дворцового коменданта государя императора Николая II
Военные преступления Габсбургской монархии 1914–1917 гг.
Волошин М.А. Стихотворения и поэмы

160
1466

Воронович Н.В. Всевидящее око : из быта русской армии

953

Врангель Н.Е. Воспоминания : (от крепостного права до большевиков)

955

Врангель П.Н. Воспоминания генерала барона П.Н. Врангеля

961

Гавриил Константинович (вел. князь). В Мраморном дворце : из

965

хроники нашей семьи
Гагарин Е.А. Возвращение корнета. Поездка на святки

1334

Галич Ю. Волчий смех

1337

Галич Ю. Красный хоровод

1338

Галич Ю. Легкая кавалерия

1339

Гасфельд Н. Пол века : воспоминания бывшего офицера французской

968

224
службы
Гашек Я. Приключения бравого солдата Швейка

1511

Генерал Кутепов : сб. ст.

1261

Генерал от инфантерии Н.Н. Юденич

1263

Георгиевич [М.М.]. Генерал Людендорф : военные воспоминания,

181

1914–1918 : военно-критический очерк : сообщение генерального штаба
ген.-майора Георгиевича
Георгиевич М.М. Свет и тени : Первая мировая война. Добровольческая

969

армия : воспоминания
Геруа Б.В. Воспоминания о моей жизни
Гиппиус З.Н. Петербургские дневники : (1914–1919)

970
972, 973

Головин Н.Н. Авиация в минувшую войну и в будущую

450

Головин Н.Н. Военные усилия России в Мировой войне : [в 2 т.]

210

Головин Н.Н. Из истории кампании 1914 года : дни перелома

815

Галицийской битвы : (1–3 сентября нового стиля)
Головин Н.Н. Из истории кампании 1914 года на русском фронте

41

Головин Н.Н. Из истории кампании 1914 года на русском фронте :

816

Галицийская битва : первый период до 1 сентября нового стиля
Головин Н.Н. Из истории кампании 1914 года на русском фронте :

803

начало войны и операции в Восточной Пруссии
Головин Н.Н. Современная конница
Гордеев А.А. История казаков
Горянский М. В огне : (батальные новеллы)
Государь Император Николай II Александрович : сб. памяти 100-летия

370, 371
413
1342
291

со дня рождения
Гоштовт Г.А. Дневник кавалерийского офицера

978

Гоштовт Г.А. Каушен

979

Граф Г.К. На «Новике» : (Балтийский флот в войну и революцию)

980

Гумилёв Н.С. Записки кавалериста

984

Гумилёв Н.С. Колчан
Гутман А.Я. Россия и большевизм : материалы по истории революции и

1468
737

борьбы с большевизмом
Данилов Ю.Н. Великий князь Николай Николаевич

294

Данилов Ю.Н. Россия в мировой войне : 1914–1915 г.г.

991

Данилов Ю.Н. Русские отряды на французском и македонском фронтах

433

225
: 1916–1918 гг.
Двингер Э.Э. Армия в плену

992

Деникин А.И. Брест-Литовск.

99

Деникин А.И. Офицеры : очерки

1343

Деникин А.И. Очерки Русской Смуты

993, 994

Деникин А.И. Путь русского офицера

1000

Дионео. Англия, 1914–1919 : за пять лет
Добророльский С.К. Стратегические планы сторон к началу мировой

173
45

войны
Документы о преследовании евреев

697

Доманевский В.Н. Мировая война : Кампания 1914 г.

788

Дон-Аминадо. Поезд на третьем пути

1010

Драгомирецкий В.С. Чехословаки в России : 1914–1920

400

Драгомиров В.М. Краткий очерк военных действий русских армий в

817

Галиции и Привислинском крае в августе 1914 г.
Драгомиров В.М. Подготовка Русской Армии к Великой войне

254

Дрейер В.Н. На закате империи

1012

Его Императорское Высочество Великий Князь Сергей Михайлович,

1267

генерал-инспектор русской артиллерии
Елисеев Ф.И. В храм войсковой славы: Казачьи части на Кавказском

1015

фронте в 1914–1917 гг. и наш полк : в 13 брошюрах
Елисеев Ф.И. История войскового гимна Кубанского казачьего войска и

1016

наш полк
Елисеев Ф.И. Наш полк в месяцы революции 1917–1918 годов :

1018

продолжение брошюр «В храм войсковой славы» : в 13 брошюрах
Елисеев Ф.И. Рейд сотника Гамалия в Месопотамию в мае 1916 года
Жаботинский В.Е. Слово о полку : История еврейского легиона по

1019, 1020
1023

воспоминаниям его инициатора
Жевахов Н.Д. Воспоминания товарища обер-прокурора Св. Синода

1025

Жильяр П. Император Николай II и его семья : (Петергоф, сентябрь

1027

1905 – Екатеринбург, май 1918 г.)
Жильяр П. Трагическая судьба русской императорской фамилии

1029

Жильяр П. Тринадцать лет при русском дворе : (Петергоф 1905 год –

1030, 1031,

Екатеринбург 1918 год)

1243, 1244

Жуков Г.К. Воспоминания и размышления.

1032

226
Журнал боевых действий 2-ой Гвардейской пехотной дивизии : 1914 г.

348

Журнал боевых действий 2-ой Гвардейской пехотной дивизии : 1915 г.

349

Журнал боевых действий 3-ей Гвардейской пехотной дивизии : 1914 г.

350

Заблудовская Р.М. Франция, 1914–1919 : за пять лет

201

Загорский С.О. Международные экономические проблемы : факты и

851

идеи
Загорский С.О. Проблемы нового мира

852

Загорский С.О. Экономические проблемы мира

853

Зайцев Б.К. Золотой узор : роман

1346

Залевский М.Н. Печаль минувших лет...

1036

Залесский П.И. Возмездие : (причины русской катастрофы)

1037

Зернин А.В. Балтийцы : морские рассказы

1349

Зощенко М.М. Перед восходом солнца

1038, 1040

Зубов Ю.В. С полком прадедов и дедов в Великую Войну 1914–1917 г.г.

1042

Зуров Л.Ф. Древний путь

1351

Зуров Л.Ф. Древний путь : роман

1350

Зуров Л.Ф. Поле : роман

1353, 1354

Иванов Г.В. Третий Рим

1355

Ильвов Б.Я. Морская даль

1357

Ильвов Б.Я. Рокот моря

1358

Ильин И.А. О сопротивлении злу силою

1300

Император Николай II и его царствование (1894–1917)

213

Ипатьев В.Н. Жизнь одного химика

1048

Историк и современник : ист.-лит. сб.

1270

История Америки

197

История кавалергардов

351

История Лейб-гвардии Конного полка

352

Кавалергарды в Великую и Гражданскую войну, 1914–1920 год

353

Как Н.Н. Юденич спас Тифлис

836

Касаткин-Ростовский Ф.Н. С войны

1479

Кейнс Д.М. Пересмотр Версальского договора

854

Кейнс Д.М. Экономические последствия мира

855

Келлерман Б. Девятое ноября

1514

Керсновский А.А. История русской армии

258

Керсновский А.А. Мировая война : (краткий очерк)

217

227
Кессель Ж. Любовь авиатора
Кирасиры его величества в Великую войну
Клычков С.А. Сахарный немец
Клюев Н.А. Мирские думы
Кобылин В.С. Император Николай II и Генерал-адъютант М.В.

1516
354
1361
1480–1482
219

Алексеев
Ковалевский С. Мировая война продолжается : Германия и Советская

856

Россия — виновники современной экономической разрухи
Кондзеровский П.К. В ставке Верховного : 1914–1917
Кононов И.А. Пути к Голгофе русского флота (исторический очерк) и

1055
496

морские рассказы
Корниловский ударный полк

389

Корниловцы : 1917 – 10 июня – 1967

390

Коровников С.Н. Картинки из времён Первой мировой войны

1364

Корсак В.В. Плен

1056

Краснов П.Н. Накануне войны : из жизни пограничного гарнизона

1062

Красный архив: ист. журн. : [в 106 кн.]. – Репр. воспроизведение изд.

52

1922 г.
Краткая история 10-го гусарского Ингерманландского полка
Крестовская Л.А. Из истории русского волонтерского движения во

372
1064

Франции
Крыжановский С.Е. Воспоминания
Крымский конный Её Величества Государыни Императрицы

1065
373

Александры Фёдоровны полк
Кубе М.О. Краткий очерк истории русского флота
Кульнев Л.И. Волны жизни : отрывок из воспоминаний
Курлов П.Г. Гибель Императорской России
Курчинский М.А. Европейский хаос : экономические последствия

499
1068, 1069
1070
858

Великой войны
Лазаревский В.А. Россия и Чехословацкое возрождение

403

Лаппо-Данилевская Н.А. Да будет свет

1369

Лаппо-Данилевская Н.А. Крушение

1370

Лаппо-Данилевская Н.А. На ком вина?

1371

Лаппо-Данилевская Н.А. Развал : 1916–17 г.

1372

Лебедев А.А. О прошлом : воспоминания о работе Лабораторий и

1075

228
Мастерских С-Петербургского Политехнич. Института во время I-ой
мировой войны
Леви Г. Народное хозяйство Англии

175

Лейб-гвардии 2-ая Артиллерийская бригада

356

Лейб-гвардии Гренадёрский полк (1756–1956)

357

Лейб-Эриванцы в Великой войне

379

Лейт. Льдовский. Записки военного летчика

1078

Лисовский Ю.И. Лагерь Ля-Куртин : (русская революция во Франции)

1082

Лович Я.Л. Женский батальон

1373

Лодыженский Ю.И. Кавказская конная туземная дивизия на

1086

Австрийском фронте в первые месяцы войны 1914 года
Локкарт Р. Буря над Россией
Лукин А.П. Флот : Русские моряки во время Великой войны и

1089
506

революции
Лукомский А.С. Воспоминания
Людвиг Э. Июль 1914 г.

1092
56

Людендорф Э. Мои военные воспоминания, 1914–1918 г.

1095

Людендорф Э. Мысли о войне и революции

1097

Маевский В.А. Сербский добровольческий корпус в России

404

Мазуренко К.И. На «Славе» в Рижском заливе

1098

Макаров Ю.В. Моя Служба в Старой Гвардии, 1905–1917

1099

Мамантов В.И. На государевой службе : воспоминания

1100

Мамонтов С.И. Походы и кони

1102

Марков А.Л. Записки о прошлом, 1893–1920

1110

Масловский Е.В. Мировая война на Кавказском фронте : 1914–1917 г.
Матвеев А.П. Разбитые крылья : очерки из жизни русских летчиков
Материалы для истории Корниловского Ударного полка
Мельгунов С. П. Воспоминания и дневники
Мельгунов С.П. Легенда о сепаратном мире : (канун революции)

839
1112
391
1113
746

Мельгунов С.П. Мартовские дни 17 г.

747, 748

Мельгунов С.П. На путях к дворцовому перевороту : (заговоры перед

594, 595

революцией 1917 года)
Мельников Н.М. А.М. Каледин : герой Луцкого прорыва и Донской

312

атаман
Месснер Е.Э. Великая Луцк-Черновицкая победа 1916-го года

1116

229
Месснер Е.Э. Луцкий прорыв : к 50-летию великой победы
Милюков П.Н. Воспоминания государственного деятеля

1117
1121, 1122

Милюков П.Н. История второй русской революции

752

Милюков П.Н. Россия на переломе : большевистский период русской

754

революции
Минцлов С.Р. Трапезондская эпопея : дневник

1123

Митенс В. Русские солдаты во Франции в 1915 году

1124

Моисеев М.А. Былое, 1894–1980

1125

Мстиславский С.Д. Пять дней : начало и конец Февральской революции

1126

Мугуев Х.-М. И на Восточном фронте без перемен : (Врата Багдада)

1379

На службе Отечества : сб.

1273

На чужбине : сб. произведений русских воинов : 1914–1919

1274

Набоков В.Д. Временное правительство и большевистский переворот

1128

Наумов А.А. Профессор, военный инженер, лётчик-наблюдатель,

462

полковник Леонид Михайлович Михеев
Невинс А. История Соединённых Штатов Америки

198

Немцы о Русской Армии

1275

Несмелов А.И. Избранная проза

1381

Несмелов А.И. Рассказы о войне

1382

Николаев А.М. Полвека тому назад

1129

Новак К.Ф. Версаль : развязка Мировой войны
Новиков М.М. От Москвы до Нью-Йорка : моя жизнь в науке и

117
1132

политике
Окунев Н.П. Дневник москвича : (1917–1924)
Ольденбург С.С. История царствования императора Николая II
Оприц И.Н. Лейб-Гвардии Казачий Е[го] В[еличества] полк в годы

1135
221, 222
361

революции и гражданской войны 1917–1920
«Оренбургский казак» : сб. посвящённый дню Войскового праздника

1277

Оренбургского казачьего войска
Орлов А.С. Экономический кризис в Англии и его последствия
Осоргин М.А. Сивцев Вражек
П.С. Изжиты ли в Западной Европе разрушительные последствия

859
1385–1387
860

мировой войны?
Памятные дни : сб.

1278

Перфильев А.М. Когда горит снег : рассказы

1391

230
Петров П.П. Роковые годы : 1914–1920

227

Полнер Т.И. Из Италии

191

Половцов П.А. Дни затмения

1143

Попов К.С. Воспоминания кавказского гренадера : 1914–1920 гг.

1144

Попов К.С. Г.г. Офицеры : очерки

1145

Попов К.С. Храм Славы : [в 2 ч.]

381

Пуришкевич В.М. Дневник члена Государственной Думы Владимира

1148

Митрофановича Пуришкевича.
Резанов А.С. Штурмовой Сигнал П.Н. Милюкова : с прил. полного

607

текста речи, произнесённой Милюковым в заседании Госуд. Думы 1
ноября 1916 г.
Рейн Г.Е. Из пережитого, 1907–1918 : врачебно-санитарная реформа и

1153

учреждение Министерства народного здравия в России
Ремарк Э.М. На западном фронте без перемен

1518, 1519

Риш Е. Русский стяг под Триумфальной аркой

886

Родзянко М.В. Крушение империи и Государственная Дума и

1155

февральская 1917 года революция
Розенберг В.В. Правовые и экономические идеи до и после войны
Рощин Н. Белая сирень : роман
Русские казаки на могиле Неизвестного Солдата, под Триумфальной

862
1400
888

Аркой : торжественная церемония 6 сентября в Париже: память о
России – Союзнице 1914–1930
Ряснянский С.Н. Кампания 1917 года и бесславный конец 1-й Мировой

761

войны благодаря революции в феврале 1917 года
Ряснянский С.Н. О Российском воинстве, защищавшем Русь-Россию

271

Сазонов С.Д. Воспоминания

1167

Сайн-Витгенштейн Е.Н. Дневник : 1914–1918

1168

Сарыкамышская операция : 12–24 декабря 1914 года : (некоторые

841

документы)
Сахаров К.В. История Японии

207

Сборник российской военной поэзии

1492

Свечин М.А. Записки старого генерала о былом

1169

Семёновцы в 1914 году

363

Семёновцы в 1915, 1916 и 1917 годах

364

Сёмина Х.Д. Трагедия русской армии : Первой Великой Войны 1914–

1172

231
1918 г.г. : записки сестры милосердия Кавказского фронта
Сергеевский Б.Н. Пережитое : 1914

1173

Сергиевский Б.В. Борис Васильевич Сергиевский, 1888–1971

1175

Славин Л.И. Наследник : роман

1401

Слёзкин Ю.А. «Три встречи» и другие рассказы

1403

Слезкин Ю.А. Голубые гусары : очерки и рассказы

1176

Слёзкин Ю.А. Две семьи : повесть

1402

Слезкин Ю.А. Летопись пережитых годов

1177

Сливинский А. Конный бой 10-й кавалерийской дивизии генерала

826

графа Келлера 8/21 августа 1914 года у д. Ярославице
Смирнов М.И. Адмирал Александр Васильевич Колчак
Собственный Его Императорского Величества Конвой
Солженицын А.И. Красное колесо
Солженицын А.И. Узел I : Август четырнадцатого

326, 327
365
1407
1409, 1410,
1448, 1449

Солодков Н.П. Морские рассказы

1411

Солоневич Б.Л. Женщина с винтовкой

1412

Софронов С.Л. Краткая история Забайкальского казачьего войска
Спиридович А.И. Великая война и Февральская Революция 1914–1917

419
1182

г.г.
Станкевич В.Б. Воспоминания 1914–1919 г.

1183

Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся

1185

Степун Ф.А. На Юго-Западном фронте

1188

Сумские гусары : 1651–1951
Сухомлинов В.А. Воспоминания
Тарсаизде А.Г. Четыре мифа : Дело о мобилизации 1914 года. Дело

375
1189
609

Мясоедова. Дело Сухомлинова. Дело Протопопова («Стокгольмская
история»)
Тимирёв С.Н. Воспоминания морского офицера

1193

Тихменёв Н.М. Из воспоминаний о последних днях пребывания

1194

императора Николая II в Ставке
Толстая А.Л. Дочь

1197

Торнау С.А. С родным полком : (1914–1917 гг.)

1201

Трагическая ночь в Брюсселе : из начала Великой Войны
Трубецкой Г.Н. Русская дипломатия 1914–1917 г.г. и война на Балканах

133
1202

232
Трубецкой Е.Н. Смысл жизни
Тэри Э. Россия в 1914 г. : эконом. обзор
Успенский А.А. На войне. Восточная Пруссия — Литва, 1914–1915 г.г.

1303, 1304
70
1206, 1256

Устинов С.М. Записки начальника контр-разведки

1207

Фабрицкий С.С. Из прошлого : воспоминания флигель-адъютанта

1208

государя императора Николая II
Фёдоров М. Храм-памятник в честь русских воинов

891

Фельштинский Ю.Г. Крушение мировой революции

136

Филатов Н. Солдатские письма 1917 года

1210

Финляндские драгуны : (воспоминания).

1288

Финне К.Н. Русские воздушные богатыри И.И. Сикорского

468

Флаг адмирала : сб.

1422

Фокке Д.Г. На сцене и за кулисами Брестской трагикомедии

1211

Френкин М.С. Захват власти большевиками в России и роль тыловых

769

гарнизонов армии
Френкин М.С. Русская армия и революция : 1917–1918

770

Хаджиев Р. Б. Великий бояр

1212

Хольмсен И.А. Мировая война : Наши операции на Восточно-Прусском

1213

фронте зимою 1915 г.
Цвейг А. Гриша в западне : продолжение и конец романа «Трагедия

1525

унтера Гриши»
Цвейг А. Трагедия сержанта Гриши

1526, 1527,
1529

Цвейг С. Незримая коллекция

1528

Цветаева М.И. Стихотворения и поэмы

1496

Цывинский Г.Ф. 50 лет в Императорском флоте

1214

Чакир М.М. Прибои Войны

1424

Черномор. Волны Балтики : 1914–1915 гг.

513

Чёрный С. Война

1497

Чёрный С. Ослиный тормоз

1427

Чёрный С. Солдатские сказки
Черчилль У. Вторая мировая война
Шаховской В.Н. «Sic transit gloria mundi» : (Так проходит мирская

1428–1433
865
1217

слава), 1893–1917 г.г.
Шварц А.В. Ивангород в 1914–1915 : из воспоминаний генерал-

1218, 1254
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лейтенанта А.В. фон Шварца, коменданта крепости
«Ширвинт», 1/14-го августа 1914 г. : лейб-драгуны дома и на войне

1290

Шкуро А.Г. Записки белого партизана

1222

Шмелёв И.С. Солдаты : роман

1438

Шмелёв И.С. Это было

1439

Шульгин В.В. Дни

1225, 1226

Щуцкой Б.И. Бой

1444

Щуцкой Б.И. Быль

1445

Щуцкой Б.И. Рок

1446

Щуцкой Б.И. Суд

1447

Эренбург И.Г. Лик войны : (во Франции)

1229

Юрьева К. Рассказы сестры милосердия

1231

Якоби Н.П. Марна : трагическое крушение германского наступления на

789

Париж а августе – сентябре 1914 года
Ярославцев М.В. В немецком плену во время революции
Ясиницкий Г.И. За кулисами великой катастрофы : трагическая эпоха

1232
237

1890–1918
Яхонтов А.Н. Тяжёлые дни : (секретные заседания Совета Министров

1233

16 июля – 2 сентября 1915 года)
***
Abrikossow D.I. Revelations of a Russian Diplomat

1235

Alexeev V.I. The Two Russian Revolutions of 1917

774

Basily N. de. Diplomat of Imperial Russia, 1903–1917 : memoirs

1236

Bencendorff C. Half a life : The reminiscences of a Russian Gentleman.

1237

Bezobrazov V.M. Diary of the commander of the Russian imperial guard,

1238

1914–1917.
Goulevitch A.A. Czarism and revolution

775

Kerensky A. Russia and history's turing point

1245

Littauer V.S. Russian Hussar

1247

Marie, Grand Duchess of Russia. Education of a princess

1249

Monasterev N.A. Le navire sous-marin

516

Monasterev N.A. Sur Trois mers

517

Monasterev N.A. Vom Untergang der Zarenflotte

518

Trotsky L. The Russian Revolution

785

Tschebotarioff G.P. Russia, my native land

1255
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
Все страны – участники 1–27.
Австралия 154–157.
Австро-Венгерская империя 35, 42, 44, 45, 50, 59, 62, 72, 82, 85, 97, 101, 109, 110,
120, 139, 152, 153, 158–168, 546, 553–556, 571, 573, 576, 861, 964, 1063, 1509–1511,
1562.
Албания 35, 124.
Бельгия 42, 50, 91, 126, 133, 141, 153, 169, 170, 1241, 1310, 1507, 1508, 1562
Болгария 35, 42, 88, 102, 103, 106, 110, 116, 119, 146, 147, 153, 171, 172, 521, 1253,
1505, 1562.
Великобритания (Британская империя) 34, 42, 44, 50, 57, 59, 72, 97, 102, 103, 109,
110, 113, 120, 124, 145, 149, 150–153, 173–179, 859, 912, 915, 932–935, 1084, 1085,
1089, 1129, 1239, 1240, 1517, 1562.
Галиция 50, 158–160, 165, 168, 624, 690, 691, 1058, 1059.
Германская империя 28, 35, 42, 44, 45, 50, 52, 59, 72, 79, 80, 85, 97, 100, 101, 109, 110,
118, 120, 127, 128, 135, 139, 143, 144, 149, 151–153, 180–188, 546, 552, 556, 559, 562–
564, 571, 573, 856, 936, 943–945, 977, 1068, 1069, 1095–1097, 1209, 1219, 1246, 1248,
1250, 1503, 1504, 1514, 1515, 1518–1520, 1525–1527, 1529, 1530, 1562, 1587.
Греция 35, 102, 103, 106, 119, 153, 189, 521, 1253.
Дания 50, 112.
Испания 50, 1180.
Италия 42, 50, 91, 102, 109, 110, 116, 119, 124, 134, 151–153, 190, 191, 903, 1562, 1584.
Канада 192.
Китай 113, 523.
Македония 829.
Османская империя 44, 50, 72, 102, 103, 106, 109, 110, 116, 119, 147, 864, 1123, 1253,
1562.
Польша 105, 135, 153, 688–691, 694, 919, 1551.
Португалия 50, 153.
Российская империя 28, 30–51, 53–77, 86–132, 134–146, 152, 153, 208–242, 243–276,
277–342, 343–368, 369–376, 377–384, 385–398, 399–406, 407–425, 426–447, 448–479,
480–518, 519–525, 526–542, 543–548, 549–577, 578–614, 615–649, 650–686, 687–709,
710–727, 728–786, 787–789, 794–827, 834–841, 842, 844, 845, 847, 856, 896–898, 900–
902, 904–906, 908–914, 916–935, 937–942, 946–950, 953–963, 965–976, 978–1022, 1024–
1083, 1086–1094, 1098–1164, 1167–1189, 1191–1208, 1210–1218, 1220–1228, 1231–
1239, 1242–1245, 1247, 1249, 1251, 1252, 1254–1290, 1291–1309, 1310–1502, 1506,
1530–1551, 1551–1583, 1584–1603.
Владивосток 623.
Воронеж 626, 1554.
Вязьма 950.
Вятка 532, 646, 714.
Елабуга 555.
Ижевск 567.
Киев 910, 1087, 1088, 1109, 1123, 1138, 1168, 1205.
Казань 717.
Калуга 536.
Кострома 1544, 1556.
Крым 135, 528, 1007, 1008, 1570.
Курск 683.
Москва 64, 622, 627, 631, 634, 638, 640, 666, 918, 1009–1011, 1135, 1136, 1195,
1227.
Мурманск 566, 641, 684.
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Нижний Новгород 722, 1559, 1560, 1571.
Новониколаевск (с 1925 г. — Новосибирск) 643.
Псков 620, 1108, 1162, 1249.
Ростов Великий 719, 720.
Рязань 1557, 1558, 1577, 1578.
Санкт-Петербург (с сент. 1914 г. — Петроград) 616, 618, 715, 909, 911, 914, 920,
938, 955, 956, 965, 967, 972, 973, 1049, 1075, 1090, 1109, 1123, 1143, 1146, 1147,
1152, 1159, 1160, 1168, 1200, 1282.
Саратов 727.
Сибирь 233, 266, 628, 629.
Сочи 647.
Тверь 637, 1574.
Урал 574, 644, 645, 648, 1568.
Ярославль 534, 721.
Румыния 35, 44, 72, 102, 106, 109, 110, 116, 119, 153, 520, 521, 1253, 1562.
Сербия 35, 42, 44, 45, 62, 72, 88, 93, 95, 102, 106, 116, 119, 124, 153, 193–196, 521, 553,
828, 905, 1051, 1202, 1253, 1283, 1562.
США 96, 102, 109, 110, 113, 121, 130, 148, 149, 151, 153, 197–199, 1129, 1562.
Туркестан 690, 702, 705, 1216.
Украина 115, 135, 690–692, 706, 1270.
Франция 42, 44, 45, 50, 57, 72, 97, 102, 103, 109, 110, 116, 120, 122, 124, 125, 139, 150–
153, 200–204, 426, 428, 430–439, 441–447, 907, 915, 951, 952, 968, 1043–1046, 1064,
1082, 1091, 1124, 1139, 1140, 1165, 1166, 1190, 1229, 1230, 1241, 1273, 1274, 1278,
1281, 1365, 1512, 1516, 1546, 1547, 1550, 1562, 1584, 1587, 1593, 1597, 1598, 1604.
Черногория 35, 42, 45, 82, 106, 124, 153, 521, 553, 1562.
Швеция 50, 151, 205.
Япония 102, 109, 110, 113, 144, 149, 206, 207, 1562.

236
УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ И ЗАГЛАВИЙ

Абрикосов Д.И.
Августейшие сёстры милосердия : сб.
Аверченко С.В.
Аветян А.С.
Авиаторы — кавалеры ордена Св. Георгия и Георгиевского оружия
периода Первой мировой войны 1914–1918 годов
Агансон О.И.
Агафонов О.В.
Адамович Б.В.
Адерсон Н.М.
Айрапетов О.Р.
Аксенов В.Б.
Акулинин И.Г.
Алданов М.А.
Александр Михайлович (вел. князь рос.)
Александра Фёдоровна (имп. рос.)
Александров А.О.
Александров К.М.
Алексеев И.В.
Алексеев М.
Алексеева И.В.
Алексеева Т.А.
Алексеева-Борель В.М.
Алфавитный список кавалеров ордена Св. Георгия и Георгиевского
оружия, награждённых за отличия в период Первой мировой войны
1914–1918 гг.
Альдрованди Марескотти Л.
Андоленко С.П.
Андреев В.
Андреев Л.Н.
Андреева Н.С.
Аннаоразов Д.С.
Анненкова Э.А.
Антанта. Сердечное согласие в годы Великой войны. 1914–1918 =
L'Entente. L'Entente Cordiale pendant la Grande Guerre. 1914–1918 =
Entente. Entente Cordiale during the Great War. 1914–1918 : [альбом]
Антивоенные выступления на русском фронте в 1917 году глазами
современников : (воспоминания, документы, комментарии)
Антониевич Ж.
Антонов Б.И.
Анфимов А.М.
Апрелев Б.П.
Аранович А.В.
Арефин С.
Арефьев Б.В.
Аржакова Л.М.
Армия и политика : офицерский корпус в политической жизни
России
Арнольдов Л.В.

896, 1235
1257
811, 812
28
1552
29
407
813
897
30, 86–88, 208, 578,
650, 651, 797, 798
615
408
1318–1323
898–901
902
471–474
243
480
31
89, 90
710
277
1553
903
278, 343, 344
904
1324, 1325
687
399
526
91
728
196
616
617
905
244
730
245
92, 688
246
906
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Арская Л.Н.
Арутюнян А.О.
Архипов И.Л.
Асташов А.Б.
Астромов Б.
Атака мертвецов. Забытый Осовец. Брестская крепость Первой
мировой войны
Ауский С.
Ахаткин К.З.
Ахматова А.А.
Ахременко Д.А.
Аштон Г.
Бабац Д.М.
Базанов С.Н.
Баиов А.К.
Балабин Е.И.
Бардиж В.К.
Барятинская М.С.
Бахтурина А.Ю.
Бахурин Ю.А.
Белова И.Б.
Белогорский Н.
Белое движение : исторические портреты
Белый архив
Белюков Д.А.
Беляев И.Т.
Беляев С.Г.
Бендрышева Е.В.
Бенкендорф А.К.
Бенкендорф К.А.
Бенуа А.Н.
Бердяев Н.А.
Берти Ф.Л.
Бирюков Г.
Благотворительность и милосердие : рубеж XIX–XX веков
Бланков Ж.Б.
Блок А.А.
Бобров А.А.
Бовыкин В.И.
Богданов К.А.
Богданович П.Н.
Богословский М.М.
Боевая летопись Лейб-гвардии 3-го Стрелкового Его Величества
полка : 19 июля 1914 г. – 2 марта 1917 г.
Бойич Д.
Болеславский Р.В.
Болтин Е.А.
Большая война России : сб. ст.
Бомбардировщики «Илья Муромец» в бою : воздушные линкоры
Российской империи
Бондаревская Л.Г.
Бондаренко Д.Я.

652
834
579, 618
247
1283
799
409
835
1450–1454
790
907
93
279, 729, 866, 867,
1268
32, 787
908
909
910
689–691
248, 800
549, 550, 619
1326
280
730
620
911
653, 654
448
912
913, 1237
914
1291–1296, 1302
915
868
711
426
916, 1455–1458
814
33, 94
481
917
918
345
196
919
1
209
1258
34
692
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Борисов В.Е.
Бородин А.В.
Бородин Н.А.
Бочарникова М.
Бочарова З.С.
Бочкарёва М.Л.
Брандт А.А.
Брехт Б.
Брешко-Брешковский Н.Н.
Брусилов А.А.
Брюсов В.Я.
Бубнов А.Д.
Бугров А.В.
Будберг А.П.
Будко А.А.
Бузина О.
Бузун Ю.Г.
Буксен М.
Булдаков В.П.
Бунин И.А.
Бунич И.Л.
Буранок С.О.
Бутковский К.
Буторов Н.В.
Быков М.
Бьюкенен Д.У.
Бюа Э.А.Л.
Бюлов Б.
В «пороховом погребе Европы» : 1878–1914
В западных губерниях Российской империи : из коллекции немецких
фотографий периода Первой мировой войны
Вавилов С.И.
Ваврик В.Р.
Вазов И.
Валь Э.Г.
Ванек К.
Варнек Т.А.
Васильчиков И.С.
Васильчикова Л.Л.
Ватлин А.Ю.
Ватник Н.С.
Веверн Б.В.
Великая война
Великая война 1914–1918 : альм. Рос. ассоц. историков Первой
мировой войны
Великая война в поэзии Серебряного века
Великая Война, Великая жертва, Великая слава : к пятидесятилетию
начала Великой войны : 20 июля (2 августа) 1914–1964
Великая европейская война : каталог
Вельяшев В.
Вержховский Д.В.
Вернадский В.И.
Верный воинскому долгу : фотографии из аргентинского архива

850
801
920
1265, 1266
427
921
922
1503, 1504
1327
923–928
1459–1461
929, 1272
655
930
527
158
410
428
693
1328–1333
482
206
1462
931
449
932–935, 1239
180
936
35
1530
1531
159
1505
281
1506
1265, 1266
937
938
551
621
939
869
2
1463
870
1532
1533
3, 4
940
1534
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генерала от инфантерии М.В. Алексеева
Вертинский А.Н.
Верхарн Э.
Верцинский Э.А.
Вестник Европы : журн. науки — политики — литературы
Вестник морского врача
Вечерний курьер : газета
Виллмотт Г.П.
Вильгельм (кронпринц)
Вильгельм II (имп. герм.)
Винник А.В.
Виноградов В.Н.
Виноградов С.А.
Вишняков Я.В.
Во власти хаоса : современники о войнах и революциях 1914–1920
Воейков В.Н.
Военная промышленность России в начале ХХ века : (1900–1917)
Военные преступления Габсбургской монархии 1914–1917 гг.
Военный альбом генерала А.П. Будберга. Материалы к биографии.
Воспоминания о войне. 1914–1917
Война 1914–1917 гг. : из личного фотоальбома генерала графа Ф.А.
Келлера
Война на Северном морском театре. 1914–1918 годы
Войтоловский Л.Н.
Волков В.К.
Волков-Муромцев Н.В.
Волобуев П.В.
Володин А.Ю.
Волошин М.А.
Воронежская книга памяти Великой войны 1914–1918 годов
Воронин С.Д.
Воронкова С.В.
Воронов А.В.
Воронович Н.В.
Воспоминания, 1914–1919
Врангель А.
Врангель Н.Е.
Врангель Н.Н.
Врангель П.Н.
«Все мы исполним свой долг до конца» : Брестская крепость в 1914–
1915 гг.
Всемирный юмор : лит.-худож. еженед. изд.
Вульф О.Р.
Гавриил Константинович (вел. князь)
Гавриленко Ж.
Гагарин Е.А.
Гайда Ф.А.
Гайдук М.И.
Галактионов М.
Галенин Б.Г.
Галимов Д.А.
Галин В.В.
Галич Ю.

941
1507, 1508
249, 942
1584
528
1585
5
945
943, 944
552
36, 37
429, 553, 554
193
1259
946, 947
656
160
1535
1536
483
948, 949
95
950
657
38
951, 952, 1464–1466
1554
484
39
369, 411
953, 954
1260
282
955, 956
957, 958
959–963
802
1586
964
965–967
430
1335, 1334
580–583, 731–733
96
791
544
555
734, 735
1336–1339
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Галкин П.В.
Галушкин Н.В.
Гальперина Б.Д.
Ганелин Р.Ш.
Ганин А.В.
Гасфельд Н.
Гашек Я.
Гвардия : док. цикл : 9–14 серии : [Электронный ресурс]
Геманов В.
Генерал Дитерихс : сб.
Генерал Кутепов : сб. ст.
Генерал от инфантерии Н.Н. Юденич : сб.
Генералы Великой войны
Георгиев А.В.
Георгиевич М.М.
Герасимов В.Л.
Геруа Б.В.
Гиацинтов Э.Н.
Гиппиус З.Н.
Гицевич Л.А.
Главный документ морской авиации России : октябрь 1916 г.
Глинка Я.В.
Говор Е.В.
Голиков А.Г.
Голиков Ю.П.
Голицын А.Д.
Голицын М.В.
Головин Н.Н.
Голотик В.Л.
Голубев С.А.
Гончаренко О.Г.
Гордеев А.А.
Горовцев А.М.
Городиский Н.А.
Горохов Ж.
Горький М.
Горянский М.
Горячева Ю.Ю.
Государь Император Николай II Александрович сб. памяти 100-летия
со дня рождения
«Государь император очень любит и ценит адмирала Эбергарда» : к
истории первой попытки смещения командования Черноморского
флота. 1914–1915 гг.
Государь на фронте : воспоминания
Гофман М.
Гоштовт Г.А.
Гражданская война и иностранная интервенция на российском
Дальнем Востоке
Граф Г.К.
Граф Келлер : сб.
Гребёнкин И.Н.
Гребенщиков С.Я.

622
346
682, 736
584
283–286, 412, 1555
968
1509–1511
347
485
287
1261, 1262
1263
288
40
181, 969
475, 476
970
971
972, 973, 1467
289
477
974
154, 157
290
529
975
976
41, 210–212, 370, 371,
450, 803, 815, 816
250
694
486
413–415
97
1340
1537, 1538
1341
1342
431
291
487
1264
977
978, 979
623
980
292
293, 251, 252
981
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Гренадёры. Июнь-сентябрь 1916 года
Грибанов С.В.
Григоров А.И.
Григорович И.К.
Григорьев И.А.
Гринштейн Б.И.
Губин В.В.
Гумилёв Н.С.
Гурко В.И.
Гусев М.Ю.
Гутман А.Я.
Гуч Г.П.
Гучков А.И.
Гущин Ф.А.
Давыдов А.Ю.
Данилов Ю.Н.
Двингер Э.Э.
Дегоев В.В.
Дегтярёв А.Я.
Дело траления мин
«Дело» об исключении подданных воюющих с Россией держав из
состава Академии наук : январь 1915 – март 1916 г.
Деникин А.И.
Денисов В.Н.
Дергачёв В.Г.
Детре Р.
Джолл Д.
Джунковский В.Ф.
Дземешкевич П.Ф.
Династия Романовых : традиции благотворительности и меценатства
Дионео
Дмитриева О.
Доброволицы : сб. воспоминаний, 2001
Доброволицы : сб. воспоминаний, 2014
Добровольская Л.И.
Добророльский С.К.
Догадин В.М.
Документы о преследовании евреев
Долуцкий И.И.
Доманевский В.Н.
Дон-Аминадо
Дорошенко Д.И.
Драгомирецкий В.С.
Драгомиров В.М.
Дрейер В.Н.
Дроков С.В.
Друцкой-Соколинский В.А.
Дудаков С.Ю.
Дудоров Б.П.
Дунин-Барковский М.И.
Дуров В.И.

377
451
1556–1558
982
432
983
253
984–987, 1468, 1469
988
1559, 1560
737
42
989
1561
658
294, 433, 434, 990,
991, 1272
992
43, 98
295
488
695
99, 993–1005, 1343,
1344
556
378
1310
44
1006
738, 739
712
173
696
1265
1266
713
45
1007, 1008
697
6
788
1009–1011, 1470
1270
400
254, 817
1012
385–387
1013, 1014
255
296
519
182
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Дьяков В.А.
Дьяконова И.А.
Дюамель Ж.
Дякин В.С.
Евдокимова Н.П.
Европейские державы и Турция во время Мировой войны :
Константинополь и проливы : по секретным документам
Европейские державы и Турция во время Мировой войны : раздел
Азиатской Турции : по секретным документам
Его Императорское Величество Государь Император Николай
Александрович в действующей армии : сентябрь–октябрь 1914 г.
Его Императорское Высочество Великий Князь Сергей Михайлович,
генерал-инспектор русской артиллерии
Егоров А.Ю.
Егоров Н.
Ежегодник Министерства иностранных дел
Елисеев С.П.
Елисеев Ф.И.
Ёлкин А.С.
Емец В.А.
Енишерлов В.П.
Епанчин Н.А.
Есенин С.А.
Ефименко А.Р.
Ефимов С.В.
Ефремов И.Н.
Жаботинский В.Е.
Жарский А.П.
Жванко Л.М.
Жданова А.А.
Жевахов Н.Д.
Жигальцова Л.В.
Жильяр П.
Жуков Г.К.
Журавлёв В.В.
Журнал боевых действий 2-ой Гвардейской пехотной дивизии : 1914
г.
Журнал боевых действий 2-ой Гвардейской пехотной дивизии : 1915
г.
Журнал боевых действий 3-ей Гвардейской пехотной дивизии : 1914
г.
Журналы заседаний Временного правительства : март–октябрь 1917
года
За балканскими фронтами Первой мировой войны
Забелин С.Н.
Забелина Н.Ю.
Заблудовская Р.М.
Забытая война
Завельская Д.А.
Загорский С.О.
Зайончковский П.А.
Зайцев Б.К.
Залевский М.Н.

698
100
1512
46, 585, 586, 699
101
103
102
297
1267
871
1471
104
452, 453
1015–1020
1345
105
298
1021
1472–1477
401
1539
1022
1023
256
624, 625
1024
1025, 1026
530, 531
1027–1031, 1243, 1244
1032–1035
200
348
349
350
587
106
435
174
201
1268
1311
851–853
47
1346–1348
1036

243
Залесский К.А.
Залесский Н.А.
Залесский П.И.
Залка М.
Заморские театры Первой мировой войны
Зверев В.О.
Зернин А.В.
Золотарёв В.А.
Золотухин А.Ю.
Зощенко М.М.
Зубачевский В.А.
Зубов Ю.В.
Зуров Л.Ф.
Зырянов П.Н.
Иванов А.И.
Иванов В.
Иванов Г.В.
Иванов Д.
Иванов Ю.А.
Игнатьев А.А.
Игнатьев А.В.
Известия книжных магазинов т-ва М.О. Вольф по литературе,
наукам и библиографии и Вестник литературы : журн.
Изонов В.В.
«Изюмцы» в боях за Россию : воспоминания офицеров 11-го
гусарского Изюмского генерала Дорохова полка
Икары российского неба
Ильвов Б.Я.
Ильин И.А.
Ильин И.С.
Император Николай II и его царствование (1894–1917)
Иностранное предпринимательство и заграничные инвестиции в
России
Иоффе Г.З.
Ипатьев В.Н.
Ипполитов Г.М.
Исаков И.С.
Искры : иллюстрир. худож.-литератур. журн. с карикатурами
Исламов Т.М.
Исмаилов Э.Э.
Историк и современник : ист.-лит. сб.
Исторические портреты : Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, П.Н.
Врангель…
История Америки
История войн : [в 3 т.]
История Гражданской войны в СССР : в 5 т. – М., 1935–1960
История дипломатии – 2-е изд.
История дипломатии : в 3 т.
История кавалергардов
История Лейб-гвардии Конного полка : [в III т.]
История Первой мировой войны : 1914–1918 : в 2 т.
История России 1894–1914 : учеб.-метод. модуль
История России 1914–1922 : учеб.-метод. модуль

299, 543, 1562, 1563
489
1037
1513
830
48
1349
490
683
1038–1041
107
1042
1350–1354
300, 301
1312
815
1355, 1356, 1478
388
557
1043–1046
108
1587
257
1269
1564
1357, 1358
1297–1301
1047
213
659
700, 740
1048
302
830
1588
161
1565
1270
303
197
7
741
110
109
351
352
8
49
216
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История России для детей и юношества : [в 6 т.]
История России с древнейших времён до начала XXI века : в 2 т.
История Франции : в 3 т.
Кавалергарды в Великую и Гражданскую войну, 1914–1920 год
Кавалеристы в мемуарах современников, 1900–1920
Казаковцев С.В.
Казачья униформа : в двух Великих войнах
Как Н.Н. Юденич спас Тифлис
Кантакузина Ю.Ф.
Каращук А.
Кареев Н.И.
Карелин В.А.
Карпачев М.Д.
Карпеев В.И.
Картагузов С.В.
Касаткин-Ростовский Ф.Н.
Катагощина М.В.
Катаев В.П.
Катышев Г.И.
Кафафов К.Д.
Каценеленбаум З.С.
Каширин В.Б.
Кейнс Д.М.
Келлерман Б.
Керенский А.Ф.
Керсновский А.А.
Кессель Ж.
Кибовский А.В.
Кикнадзе В.Г.
Кирасиры его величества в Великую войну
Кириенко И.
Кириенко Ю.К.
Кирьянов Ю.И.
Кирюшин Б.Т.
Китанина Т.М.
Клеванский А.Х.
Клочков Д.А.
Клычков С.А.
Клюев Н.А.
Кобылин В.С.
Ковалевский С.
Коваленко Ю.
Ковтун Н.Н.
Кожевин В.Л.
Козлов Д.Ю.
Колоницкий Б.И.
Колпикова Е.Ф.
Колточихина А.А.
Кондзеровский П.К.
Конец Российской монархии : сб.
Кононов И.А.
Константинов С.В.
Корганов В.Д.

214
215
202
353
1271
532, 714
416
836
1049
454
50
111, 558
626
51, 1566, 1567
1568
1479
872
1359, 1360
455, 456
1050
660
520, 521, 818, 1051
854, 855
1514, 1515
742, 1052, 1053, 1245
217, 218, 258, 259
1516
457
491, 522
354
730
304
588, 589, 627
743
661, 662
402
355
1361–1363
1480–1482
219
856
436
857
744
492–495
590, 591
1054
701
1055, 1264
1272
496
260
172
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Корелин А.П.
Корнева Г.Н.
Корниловский ударный полк
Корниловцы : 1917 – 10 июня – 1967
Корниш Н.
Коровин В.М.
Коровников С.Н.
Короленко В.Г.
Корсак В.В.
Корсун Н.Г.
Корунова Е.В.
Коршунов Э.Л.
Косинский А.М.
Костанди Л.В.
Котков В.М.
Котюкова Т.В.
Кофод А.А.
Кравцов А.Н.
Краснов П.Н.
Красный архив: ист. журн. : [в 106 кн.]
Краткая история 10-го гусарского Ингерманландского полка
Крацик К.
Крестовская Л.А.
Крестьянинов В.Я.
Крестьянников В.В.
Кризис самодержавия в России : 1895–1917
Крот И.И.
Кручинин А.С.
Крыжановский С.Е.
Крымская книга памяти Великой войны 1914–1918 годов
Крымский конный Её Величества Государыни Императрицы
Александры Фёдоровны полк
Крюков Ф.Д.
Кубе М.О.
Кудрин Н.С.
Кудрина Ю.В.
Кузнецов А.М.
Кузнецов Н.А.
Кузнецова О.Н.
Кузьменко А.С.
Кузьмин Н.П.
Куликов С.В.
Кульнев Л.И.
Курлов П.Г.
Курцев А.Н.
Курчинский М.А.
Кучеренко И.В.
Лавров В.М.
Лазаревский В.А.
Ланник Л.В.
Лаппо-Данилевская Н.А.
Лапшин Д.Н.
Лапшов Б.А.

663
715
389
390
261
262
1364
1365
1056, 1268
270
205
745
497
1057
533
702
1058, 1059
155
1060–1062
52
372
1063
1064
498
510, 1569
592
628
305, 873
1065, 1066
1570
373
1366, 1367
499
1067
112
306
307, 500–502
664
629, 703
1368
593
1068, 1069
1070–1073
630
858
1282
308
403
183, 184, 220
1369–1372
1540
53
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Ларионов Я.М.
Лашков А.Ю.
Лебедев А.А.
Лебедев А.Н.
Лебедь Ф.
Леви Г.
Левицкий В.А.
Лейб-гвардии 2-ая Артиллерийская бригада
Лейб-гвардии Гренадёрский полк (1756–1956)
Лейб-гусары : история, биографии, мемуары
Лейб-Эриванцы в Великой войне
Лейт. Веди
Лейт. Льдовский
Лемке М.К.
Ленцен И.
Летнев А.Б.
Леттов-Форбек П. фон.
Летопись войны 1914–1917 гг. : Вып. 1–132
Лехович Д.В.
Ливен П.П.
Лисовой Я.М.
Лисовский Ю.И.
Литвстречи
Литкенс О.
Литтауэр В.С.
Лихарев Д.В.
Ллойд Д.Д.
Лобанов-Ростовский Н.Д.
Лобыцын В.В.
Лович Я.Л.
Лодыженский Ю.И.
Лоза А.В.
Лозинский Б.Р.
Локкарт Р.
Ломоносов Ю.В.
Лосский Б.Н.
Луи Ж.
Лукин А.П.
Лукомский А.С.
Лунева Ю.В.
Лурье Л.Я.
Лэйман Р.
Любин В.П.
Людвиг Э.
Людендорф Э.
Магер Н.
Маевский В.А.
Мазуренко К.И.
Майский И.М.
Макаров И.А.
Макаров Ю.В.
Малиновский Р.Я.
Мамаев А.В.

1074
263, 458
1075
874
875
175
1076
356
357
358
379
1077
1078
1079, 1080
559
437
830
1589
309, 310
1081
730
1082
876
54
1083, 1247
192
1084, 1085
877
503, 504
1373
1086–1088
505
534
1089
1260
1090
1091
506
1092–1094
55
878
478
560, 561
56, 81
1095–1097, 1248
804
404
1098
879
1571
1099
1374
631, 665
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Мамантов В.И.
Мамонтов С.И.
Маннергейм К.Г.
Мария Павловна (вел. кн.)
Мария Фёдоровна (имп. рос.)
Марков А.Л.
Мартиросян Д.Г.
Мартынова-Савченко М.С.
Марченко А.Т.
Марыняк А.В.
Маслов П.М.
Масловский Е.В.
Матвеев А.П.
Материалы для истории Корниловского Ударного полка.
Материалы к биографии военного лётчика И.И. Скасырского
Маяковский В.В.
Международные отношения в эпоху империализма : документы из
архивов царского и временного правительств : [в 10 т.]
Международные отношения на Дальнем Востоке (1840–1949)
Мелконов Ю.Ю.
Мельгунов С.П.
Мельников Н.М.
Мельников Р.М.
Меньшевики : документы и материалы : 1903–1917 гг.
Мережковский Д.С.
Меркушов В.А.
Месснер Е.Э.
Миллер В.И.
Миллер Л.П.
Миловский М.Н.
Милюков П.Н.
Минаков С.С.
Министерство иностранных дел России в годы Первой мировой
войны
Минцлов С.Р.
Мировые войны XX века : в 4 кн.
Миронов В.Б.
Миронов В.В.
Митенс В.
Михеев В.Р.
Михутина И.В.
Моисеев М.А.
Моисеев С.П.
Молитвы русских поэтов XX–XXI : антол.
Морозов Е.В.
Морозов С.Д.
Морские рассказы писателей русского зарубежья
Москва и судьбы российского флота
Моэм С.
Мстиславский С.Д.
Мугуев Х.-М.
Мультатули П.В.

1100
1101–1104
1105–1107
1108, 1249
1109
1110
837, 838
311
1375
264
1111
839, 840
1112
391
459
1483–1486
57
113
507
594–596, 746–750,
1113, 1114
312
508, 509
597
1376, 1377
1115
1116, 1117
751
598, 599
1282
752–754, 1118–1122
359
114
1123
9
10
162–164
1124
460, 461
115
1125
1572
1487
831
545
1378
666
1517
1126, 1390
1379
116, 313, 314, 755–757
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Муратов А.
Мурманская железная дорога : краткий очерк постройки железной
дороги на Мурман с описанием её района
Мухаммедов Р.А.
На службе Отечества : сб.
На чужбине : сб. произведений русских воинов : 1914–1919
Набоков В.Д.
Нагдалиев Ф.Ф.
Нагорная О.С.
Намазова А.С.
Нарский И.В.
Наумов А.А.
Наумова Л.С.
Нахтигаль Р.
Невинс А.
Незабытые = Lest we forget... : 1914–2014
Незвецкий Р.Ф.
Нелипович С.Г.
Немцы о Русской Армии / авт.-сост. В. Бекман
Немцы России и СССР : 1901–1941 гг.
Несмелов А.И.
Нестеров В.Ф.
Нива : иллюстрир. журн. литературы, политики и соврем. жизни
Нижегородские драгуны на фронтах Великой войны : 1914–1918
Николаев А.Б.
Николаев А.М.
Николаев В.И.
Никольской М.Н.
Никольской С.Н.
Никонов В.А.
Новак К.Ф.
Новая и новейшая история (1870–1986)
Новиков М.М.
Новиков П.А.
Новикова И.Н.
Новое время : газета
Нокс А.
Нотович Ф.И.
Обухов О.Ю.
Объедков И.В.
Огонёк : еженед. худож.-лит. журн.
Окопная О.П.
Окунев Н.П.
Окунев Я.М.
Олейников А.В.
Олохова О.И.
Ольга Александровна (вел. кн. рос.)
Ольденбург С.С.
Оприц И.Н.
«Оренбургский казак» : сб. посвящённый дню Войскового праздника
Оренбургского казачьего войска
Орлов А.С.

405
684
667
1273
1274
1127, 1128
374
562–565
169
265
462
58
566
198
880
360
794, 819–822
1275
704
1380–1382, 1488, 1489
823, 824
1590
1276
758
1129
1130
1258
1131, 1258
759
117
11
1132, 1133
266
118
1591
1134
119, 120, 185
380
121
1592
716
1135, 1136
1383
186, 190, 315–317,
392, 393, 546, 547, 805
1137
1138
221–224
361
1277
859

249
Орлова Н.Е.
Особые журналы Совета министров Российской империи 1909–1917
гг.
Осоргин М.А.
Оськин Д.
Оськин М.В.
Отклики жизни = L’Echo de la vie : газета
Откровенные рассказы
Открытие памятника русским воинам во Франции
«Отличный боевой лётчик, решительный, смелый, хладнокровный» :
документы о службе корнета Ю.В. Гильшера
Ошарин А.В.
П.С.
Павлов А.Ю.
Пайпс Р.
Палей В.П.
Палеолог М.Ж.
Памяти героев Первой мировой войны
Памятные дни : сб.
Память о прошлом : документы, исследования, научные статьи,
подготовленные сотрудниками Государственного архива г.
Севастополя
Патриотический плакат начала века = Le placard patriotique du debut
XX siecle
Паустовский К.Г.
Пахалюк К.А.
Пашаева Н.М.
Пашков Е.В.
Первая мировая война : сб.
Первая мировая война : взгляд спустя столетие : предвоенные годы =
World war I : a look century later : pre-war years : материалы III
Междунар. науч.-практич. конф. «Первая мировая война: взгляд
спустя столетие. Предвоенные годы», (28–29 ноября 2013, Москва)
Первая мировая война : взгляд спустя столетие = World war I :
analysis a century later = Die Erste Weltkrieg : Sicht nach dem
Jahrhundert : материалы Междунар. конф. «Первая мировая война и
современный мир», (26–27 мая 2010, Москва)
«Первая мировая война : год 1914-й»
Первая мировая война : пролог XX века
Первая мировая война : указ. лит. 1914–1993
Первая мировая война в литературах и культуре западных и южных
славян
Первая мировая война в почтовых открытках : 1914–1916 гг.
Первая мировая война в русской литературе
Первая мировая война в фотографиях и рисунках : 1914–1918 гг.
Первая мировая война, 1914–1918 : иллюстрир. альм. : фотографии
из семейных архивов жителей Костромской губернии
Первая мировая война, Версальская система и современность
Первая мировая война. Битвы в окопах : 1914–1918
«Первая мировая. Последняя битва Российской империи»
1-й Лабинский генерала Засса полк ККВ в Великой войне 1914–1918
гг.

600
601
1384–1389
1390
225, 267, 632
1593
1390
881
463
668
860
122, 123, 438–441
760, 780
1490
1139, 1140, 1251,
1252, 1270
882
1278
510
1541
1141
806
165
633
12
59

15

226
16
1573
1313
1542
1314
1543
1544
14
13
883
417
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[Перемышль] : подборка публикаций из журнала «Нива»
Переписка Николая и Александры, 1914–1917
Перфильев А.М.
Пестржецкий М.И.
Пётр Николаевич Нестеров
Петров П.П.
Петров Ю.А.
Петрова Е.Е.
Пикуль В.С.
Писарев Ю.А.
Письма — больше, чем воспоминания... : из переписки семьи
Семёновых-Тян-Шанских и сестёр А.П. и В.П. Шнейдер
Плеханов А.А.
Плотников И.Ф.
Поволяев В.Д.
Погребинский А.П.
Подорожный Н.Е.
Подрепный Е.И.
Подсобляев Е.Ф.
Покровский М.Н.
Полетика Н.П.
Поликарпов В.В.
Политические партии России : прошлое и настоящее
Полман Ф.
Полнер Т.И.
Половцов П.А.
Полчанинов Р.В.
Поляков Ю.А.
Попов К.С.
Порохин С.А.
Порошин А.А.
Порт Р.
Поршнева О.С.
Посел Д.
Последняя война императорской России : сб. ст.
Последняя война Российской империи = The Last War of the Russian
Empire : Россия, мир накануне, в ходе и после Первой мировой
войны по документам российских и зарубежных архивов : материалы
Междунар. научн. конф. : Москва, 7–8 сент. 2004 г.
«Последняя война Российской империи» : (к 90-летию начала
Первой мировой войны)
Потапчик В.В.
Поцюнас А.
Правые в 1915 – феврале 1917 : по перлюстрированным
Департаментом полиции письмам
Предпосылки Первой мировой войны : сб. докладов
Предпринимательство и предприниматели России от истоков до
начала ХХ века
Пресняков А.З.
Принс Й.В.
Пришвин М.М.
«Произошло движение против немецкого засилья» : антинемецкие
погромы в Москве и Московском уезде. 1915 г.

825
1279
1391, 1392
1142
464
227
669
602
1393–1397
124
1280
268
318
1398
670, 671
807
60
61
17
62
567, 603, 604, 672–674
605
196
191
1143
884
634
381, 1144, 1145
319
320
203
635, 636
442
228
18

885
637
808
606
63
675
861
568
1399, 1146, 1147
638
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Пролетарские поэты. 1914–1917
Проскурякова Н.А.
Прямицын В.Н.
Пузыревский К.П.
Пуришкевич В.М.
Пушкарёва Н.Л.
Пущина А.Ф.
Пяткин В.П.
Пятницкий Н.В.
Радованович Р.
Радоевич М.
Разведывательная служба в мирное и военное время
Развитие тактики русской армии : XYIII в. – начало XX в.
Ратнер И.И.
Ревякин А.В.
Реден Н.Р.
Резанов А.С.
Рейн Г.Е.
Ремарк Э.М.
Рерберг Ф.П.
Риш Е.
Родзянко М.В.
Родион Малиновский — солдат Русского экспедиционного корпуса
во Франции : 1916–1918 гг.
Розанов В.В.
Розенберг В.В.
Розенталь И.С.
Розеншильд фон Паулин А.Н.
Романов А.В.
Романов К.К.
Романова М.П.
Росс Н.Г.
Российская гвардия : 1700–1918 : справ.
Российская императорская гвардия
Российский архив : История Отечества в свидетельствах и
документах XVIII–XX вв.
Российский Императорский флот : картины художника А.В. Ганзена,
текст ст. лейт. К.Г. Житкова
Российскому Флоту 300 лет : сб.
Россия и Европа : спец. вып., посвящённый 90-летней годовщине
окончания Первой мировой войны, 1914–1918
Россия и СССР в войнах ХХ века : потери вооружённых сил
Россия и Франция : политическое и военное сотрудничество : из
собрания РГАКФД
Россия. Начало ХХ века : [Электронный ресурс]
Рощин Н.
Руга В.Э.
Рудакова Л.П.
Руднева С.Е.
Рунов В.А.
Русские военнослужащие погибшие и умершие на Македонском
(Салоникском) фронте Первой мировой войны : 1916–1919
Русские казаки на могиле Неизвестного Солдата, под Триумфальной

1491
676
269, 465
842
1148, 1149
639
1150
1574
394
196
194
524
270
1151
125
1152
607
1153
1518–1520
1154
886
1155, 1156
1281
1157
229, 862
64
1158
1159, 1160
1161
1162
395, 396
1575
362
1282
1545
511
887
548
1546
230
1400
640
1163
608
321
1576
888
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Аркой : торжественная церемония 6 сентября в Париже: память о
России – Союзнице 1914–1930
Русские о Сербии и сербах
Русские философы о войне : Ф.М. Достоевский, Вл. С. Соловьев,
Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Е.Н. Трубецкой, С.Л. Франк, В.Ф. Эрн
Русский экспедиционный корпус во Франции и в Салониках : 1916–
1918 = Le corps expéditionnaire russe en France et à Salonique : 1916–
1918
Рыбас С.Ю.
Рязанская книга памяти Великой войны 1914–1918 годов
Рязанский воинский некрополь
Ряснянский С.Н.
«С пленными надлежит обращаться человеколюбиво» : анкета
Георгиевских кавалеров, побывавших в германском плену. 1916 г.
Сабашников М.В.
Саберов Ф.К.
Савинков Б.В.
Садыкова Р.Б.
Сазонов С.Д.
Сайн-Витгенштейн Е.Н.
Саломатина С.А.
Салют АНЗАКам! = Salute to ANZACs!
Сарыкамышская операция : 12–24 декабря 1914 года : (некоторые
документы)
Сахаров К.В.
Сахновский Е.В.
Сборник дипломатических документов : переговоры от 10 до 24
июля 1914 г., предшествовавшие войне : [из «Оранжевой книги»]
Сборник описаний предметов и материалов, заготовляемых
интендантством для довольствия войск
Сборник российской военной поэзии
Свечин М.А.
«Северный проект» Российской империи : рождение Мурманска в
правительственных документах 1916–1917 гг.
Севрюкова А.О.
Севский В.
Селезнёв Ф.А.
Семенников В.П.
Семёнов Г.М.
Семёновцы в 1914 году
Семёновцы в 1915, 1916 и 1917 годах
Сёмина Х.Д.
Сенин А.С.
Сенин Л.С.
Сенявская Е.С.
Серапионова Е.П.
Сергеев Е.Ю.
Сергеевский Б.Н.
Сергиевский Б.В.
Сёстры милосердия России
Сибирь в войнах начала ХХ века
Синиченко В.В.
Скорбный ангел : Царица-Мученица Александра Новая в письмах,

1283
1302
1547
322, 323
1577
1578
271, 761
569
1164
406
1165, 1166
717
1167
1168
677
156
841
207
832
65
272
1492
1169
641
126, 170
324
678
127, 231
1170, 1171
363
364
1172
397, 685
273
232, 570
889
128, 129, 525
1173, 1174
1175
535
233
523
1284, 1285
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дневниках и воспоминаниях
Славин Л.И.
Славнитский Н.Р.
Слезкин Ю.А.
Слёзкин Ю.Л.
Сливинский А. Конный бой 10-й кавалерийской дивизии генерала
графа Келлера 8/21 августа 1914 года у д. Ярославице
Слюнченко Ю.И.
Смирнов А.А.
Смирнов М.И.
Смирнов Н.Н.
Смолин А.В.
Снесарёв А.Е.
Собственный Его Императорского Величества Конвой / сост. Н.В.
Галушкин
«Совещание признало полезным…» : из журнала заседания
междуведомственного совещания об организации призыва
инородцев на тыловые работы. 1916 г.
Современник : ежемес. журн. литературы, обществ. жизни, науки и
искусства
Современный мир : [ежемес. литер., науч. и полит. журн.]
Соколов Б.В.
Соколов Ю.В.
Соколовская О.В.
Солдатский песенник
Солженицын А.И.
Солнцева С.А.
Солнцев-Засекин А.
Соловьев Ю.Я.
Солодков Н.П.
Соломатина В.М.
Солоневич Б.Л.
Сорока М.Е.
Софронов С.Л.
Спиридович А.И.
Список православных воинов Российской Императорской Армии,
пленённых в 1914–1916 гг. и скончавшихся в гор. Праге, останки
которых захоронены в усыпальнице под полом крипты Успенского
храма в Праге
Список старшинства офицерских чинов Флота и Морского
Ведомства
Станкевич В.Б.
Старк Г.К.
Стеблин-Каменская Н.
Стеблин-Каменский И.И.
Степанов А.И.
Степанов К.А.
Степун Ф.А.
Страна гибнет сегодня : воспоминания о Февральской революции
1917 года
Страхов В.В.
Стрелянов (Калабухов) П.Н.

1401
571
1176, 1177, 1402, 1403
1404, 1405
826
382
325, 418
326, 327
762
328
1178, 1179
365
705
1594
1595
329
330
189, 718
1493
1406–1410, 1448, 1449
398, 572, 573, 679,
763, 764
1181
1180
1411
130
1412
131
419
1182
1579

1580
1183, 1260
1184
1266
1270
66
719–721
1185–1188, 1413
1286
680
331, 332, 420–423
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Строков А.А.
Стыкалин А.С.
Сумские гусары : 1651–1951 = Los husaros de Sumi : 1651–1951
Суржикова Н.В.
Сухов В.Г.
Сухомлинов В.А.
«Сформировать в Балтийском и Черноморском флоте по одной
воздушной дивизии» : документы РГА ВМФ. 1916 г.
Сыч А.И.
Таирова-Яковлева Т.Г.
Таланов А.И.
Талашов А.Г.
Тардьё А.
Тарсаизде А.Г.
Тарунтаев Н.
Татаринова В.Ф.
Тахтамышева Н.А.
«Те, кто был в эти дни под Гумином, вряд ли забудет их» : русские
офицеры 97-го Лифляндского и 98-го Юрьевского полков о
сражении 18–21 января 1915 г.
«Телеграфное агентство Севера и Юга учреждается с двоякою
целью» : документы РГВИА. 1915–1917 гг.
Теличкин И.
Теплицын В.Л.
Терешина Е.П.
Тимирёв С.Н.
Тимофеев Б.А.
Тимофеев Ю.И.
Тихменёв Н.М.
Тихомиров А.В.
Тихомиров Л.А.
Ткачёв В.М.
Ткаченко Д.С.
Тодорский А.И.
Толстая А.Л.
Толстой А.Н.
Толстой И.И.
Тончу Е.А.
Торнау С.А.
«Торопись, Государь, торопись, или война будет проиграна» :
документы о деятельности Астраханской народной монархической
партии. 1915–1916 гг.
Торопов Л.Н.
Трагическая ночь в Брюсселе : из начала Великой Войны
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