МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
1. 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 № 72.
2. Айрапетов О.Р. «В них почти нет славянской крови...» : Россия между Сербией и
Болгарией в годы Первой мировой войны // Родина. – 2003. – № 10. – С. 88–91.
Статья посвящена взаимоотношениям России с Сербией и Болгарией в период Первой
мировой войны.
з/п
3. 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
4. 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
5. 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
6. 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 участию Италии в Первой мировой войне и той системе мирных
договоров, которые эту войну закончили.
46224 к/х
7. 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
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разбираться в сложнейшей международной ситуации того времени, что даёт
представление о позиции одного из дипломатов-современников.
чит. зал
8. 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 // Ист. 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
9. 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 период
Первой мировой войны.
15612 к/х
10. Бовыкин В.И. Очерки истории внешней политики России : конец XIX века – 1917 год :
пособие для учителя. – М. : Учпедгиз, 1960. – 215 с. – Из содерж.: Гл. VI : В годы войны. – С.
161–203.
40427 к/х
11. 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
12. 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
13. Бьюкенен Д.У. Моя миссия в России : воспоминания английского дипломата, 1910–
1918. – М. : Центрполиграф, 2006. – 400 с., 4 л. ил. – (Свидетели эпохи).
50876 аб.; 48951 к/х
14. 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 № 75.
15. 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 немецкого государственного и политического деятеля Бернгарда
Бюлова дают яркую картину правящих кругов германской империи почти за четверть
века: с конца XIX в. до конца Первой мировой войны. Автор — германский дипломат
и государственный деятель, в 1914–1915 гг. посол Германии в Италии — безуспешно
пытался удержать Италию от вступления в Первую мировую войну на стороне
Антанты.
46223 к/х
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16. Волков В.К. Как мы оказались на дне колодца : Россия и Сербия к началу XXI века //
Родина. – 2003. – № 10. – С. 42–45.
Статья посвящена взаимоотношениям России и Сербии на протяжении двух столетий
— с начала XIX века до начала XXI века. Автор заостряет внимание на периодах
Первой и Второй мировых войн, на политическом кризисе в Югославии в 1960–70-е
гг.
з/п
17. 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
18. 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
19. 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. Наиболее яркие страницы
посвящены брестским переговорам.
46211 к/х
20. 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. 13 : Первая мировая война как крушение миросистемного порядка XVIII–XIX
вв. – С. 434–466.
32871, 32872 аб.
21. 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 ее союзников. А.И. Деникин исследует
причины и последствия Брест-Литовского мира.
Есть электронная версия.
48089, 75194, 76164 к/х
22. 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
23. 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
24. 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
25. Ежегодник Министерства иностранных дел = Annuaire diplomatique de L’empire de
Russie. – Петроград : [б. и.], 1861–1916.
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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.
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
26. 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 рос. истории ; под ред. А.А.
Фурсенко. – СПб. : Дмитрий Буланин, 1998. – С. 300–308. – Примеч.: с. 308.
12384, 16339 аб.
27. 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
28. 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
29. Игнатьев А.А. Пятьдесят лет в строю : [в 2 т.]. – М. : Гослитиздат, 1955.
Т. 2. – 451 с.
33885 к/х
30. Игнатьев А.А. Пятьдесят лет в строю. – М. : Воениздат, 1988. – 750 с.
6577 аб.
31. Игнатьев А.А. 50 лет в строю : воспоминания. – М. : Захаров, 2002. – 541 с., 2 л. портр.
22905 аб.
32. Игнатьев А.В. Последний царь и внешняя политика // Вопр. 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
33. 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
34. История дипломатии. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1959–1979.
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
35. 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.
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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
36. Кудрина Ю.В. Дания и Первая мировая война // Новая и новейшая история. – 2004. – №
1. – С. 31–46.
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.
к/х
37. Локкарт Р. Буря над Россией : исповедь английского дипломата / пер. с англ. В.
Гольденберга. – Рига : Жизнь и Культура, 1933. – 346 с.
61306 к/х
38. 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. 5 : Международные отношения
на Дальнем Востоке в период Первой мировой войны (1914–1918 гг.). – С. 248–286.
78357 к/х
39. 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
40. 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
41. 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
42. 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
5

43. Новикова И.Н. Германия стремилась к сепаратному миру с Россией, 1914–1916 гг. //
Воен.-ист. журн. – 2007. – № 1. – С. 16–20. – Примеч.: с. 20.
В статье анализируются причины постоянных усилий кайзеровской Германии к
заключению сепаратного мира с царской Россией.
з/п
44. 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,
Болгарии и Греции к Центральным державам и Антанте после объявления войны;
освещена дипломатическая борьба.
64301 к/х
45. 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
46. Павлов А.Ю. Проблема восприятия военных усилий союзника в русско-французских
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
47. 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.
25870 аб.
48. Палеолог М.Ж. Императорская Россия в эпоху Великой войны // Историк и
современник : ист.-лит. сб. – Берлин : [б. и.], 1922. – Т. II. – С. 46–109.
69794 к/х
49. 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 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 № 77, 78.
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50. 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.
51. 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.
52. 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
53. Севрюкова А.О. Дипломатические отношения между Россией и Бельгией 1914–1917
гг. : (по документам АВПРИ) // Россия и Бельгия : страницы истории : к 150-летию
установления дипломатических отношений, 1853–2003 / РАН, Ин-т всеобщей истории. – М. :
ИВИ РАН, 2003. – С. 148–174. – Res.: p. 174.
51917 к/х
54. 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
55. 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
56. 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
подмечена позиция Испании, попавшей во время Первой мировой войны в тяжёлое
положение между двумя воюющими лагерями.
8921 аб.
57. Соломатина В.М. [Реферат] // Соц. и гум. науки. Отечественная и зарубежная
литература. Сер. 5, История : рефератив. журн. / РАН, ИНИОН. – 2001. – № 2. – С. 69–72. –
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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
58. 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
59. «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
60. Трагическая ночь в Брюсселе : Из начала Великой Войны // Иллюстрированная Россия.
– Париж, 1939. – № 37 (747). – С. 10.
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
61. 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 быть свидетелем международных событий. Воспоминания записаны
по свежим следам и закончены в январе 1917 г., что отразилось, по словам автора, на
оценке многих фактов.
12954, 59561, 66172, 67304 к/х
62. Трубецкой Г.Н. Русская дипломатия 1914–1917 гг. и война на Балканах // 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. – С. 604–628.– (Bibliotheca Serbica).
44525 аб.; 42648 к/х
63. 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
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проблем Крыма, Черноморского бассейна, польского вопроса, а также
взаимоотношений России и Германии.
51042 к/х
64. 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
65. Фельштинский Ю.Г. Крушение мировой революции. – М. : Терра, 1992– .
Очерк первый : Брестский мир, октябрь 1917 – ноябрь 1918. – 1992. – 655, [1] с.
83297 чит. зал
66. 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
67. Фокке Д.Г. На сцене и за кулисами Брестской трагикомедии. (Мемуары участника
Брест-Литовских мирных переговоров) // Архив русской революции : [в 22 т.] / изд. И.В.
Гессеном. – Берлин : Слово, 1921–1937. – Т. 20. – 1930. – С. 5–207.
Есть электронная версия.
33523 к/х
68. 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
69. Хорошева А.О. Сотрудничество России и Бельгии в годы Первой мировой войны //
Воен.-ист. журн. – 2011. – № 10. – С. 39–42. – Примеч.: с. 42.
В статье на основе архивных материалов освещается российско-бельгийское военнополитическое сотрудничество во время Первой мировой войны.
з/п
70. 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
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
71. 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
***
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72. 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
73. 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
Верховного главнокомандующего. Во время Февральской революции участвовал в
составлении акта об отречении Николая II от престола.
40397 к/х
74. Българо-турски военни отношения през първата световна война, (1914–1918) : сб. от
документи / Инс-т за ист. при БАН, Центр. военен архив ; ред. М. Куманов. – София :
Гутенберг, 2004. – 686, [1] с.
51451 к/х
75. Buchanan G. Mémoires de sir George Buchanan : Angien ambassadeur d'Angleterre en
Russie, (1910–1917) / trad. M. Thiebaut. – Paris : Payot, 1925. – 308, [8] p. – (Collection de
mémoires, études et documents pour servir a l'histoire de la guerre mondiale).
62457 к/х
76. 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
77. Paleologue M. La Russie des tsars pendant la grande guerre : [en 3 vol.] / aquarelles de G.
Loukomsky. – Paris : Plon-Nourrit et Сie, 1921–1922.
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 Août 1916. – 1922. – 346, [1] p., 10 p. ill. – Table des ill.: p. 347.
81829 к/х
Vol. 3: 19 Août 1916–17 Mai 1917. – 1922. – 356, [1] p., 7 p. ill., 1 p. c. – Table des ill.: p. 81830
к/х
78. 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
79. 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 раздел «Общие работы», №№ 1–6, 9–28.
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