11. Первая мировая война в фотографиях и изобразительном искусстве.
1. 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
2. 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
3. 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 100летию 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
4. 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 8м передовым санитарным отрядом Всероссийского земского союза. На
фотографиях Шуцибель — санитарные поезда, сёстры милосердия, врачи,
операционные и т.д.
чит. зал
5. 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. БауманБорель и М.М. Борель (Буэнос-Айрес, Аргентина), а также его внучатой
племянницы Э.К. Борель (Москва).
к/х
6. 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
генерала-лейтенанта барона А.П. Будберга, известного военачальника и военного
писателя.
86988 к/х
7. 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
8. 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
9. 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
10. 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
11. Патриотический плакат начала века = Le placard patriotique du debut XX siecle :
альбом-каталог. – М. : Наше наследие, 1994. – 30 с. : ил.
76574 к/х

12. Первая мировая война в почтовых открытках : 1914–1916 гг. / публ. подгот. П.М.
Шульгин, Д.П. Шульгина // Исторический архив. – 2014. – № 3. – С.142–160.
Из личного архива М.М. Шульгина публикуются почтовые открытки, сюжеты
которых посвящены Первой мировой войне.
чит. зал
13. 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
14. 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
15. 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
16. 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
17. 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
18. 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
19. Images des Russes et des Francais dans la Grande Guerre. – Saint-Cloud : SOTECA :
Ecpad, 2010. – 192 s. : ill.
85211 к/х
20. 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 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 разделы: Общие работы, № 5, 12, 28.
Страны-участники, № 4, 22.
Российская империя в Первой мировой войне. Общие работы, № 1, 20.
Российская императорская армия. Общие работы, № 8, 78.
Гвардия, № 3, 13, 27, 29.
Кавалерия, № 5, 12.
Авиация, № 15, 29, 30, 31, 33.
Жизнь в тылу, № 36.

