5.1.1. Военачальники
1. 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
2. Андоленко С.П. Генерал Ренненкампф // Возрождение. – Париж, 1970. – № 221. – С.
55–68.
Есть электронная версия.
к/х
3. 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.
з/п
4. Белое движение : исторические портреты. – М. : Астрель : АСТ, 2012. – 1212, [3] c., 16
л. ил.
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
5. Валь Э.Г., фон. Кавалерийские обходы генерала Каледина : 1914–1915 гг. – Таллин :
[б. и.], 1933. – 64 с.
Есть электронная версия.
44258, 76454 к/х
6. 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, рассказано 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 М.М. Борель
(Буэнос-Айрес, Аргентина), а также его внучатой племянницы Э.К. Борель (Москва).
к/х
7. 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.
Из содерж.: Смирнов М.И. Адмирал Колчак на Черноморском флоте. – С. 189–216. –
Андоленко С.П. Ренненкампф. За Россию с немецкой фамилией. – С. 217–233.
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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. «Адмирал Колчак на
Черноморском флоте» — отрывки из воспоминаний Михаила Ивановича Смирнова,
капитана 1-го ранга, впоследствии контр-адмирала, морского министра Омского
правительства Колчака. Печатается по тексту сборника «Историк и современник»
(Берлин, 1923. Кн. 4. С. 2–28); «Ренненкампф. За Россию с немецкой фамилией» —
отрывки из статьи С.П. Андоленко «Генерал Ренненкампф», опубликованной в
журнале «Возрождение» (1970. № 221. С. 55–68).
67379, 67380 аб.
8. 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
9. 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
10. 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
11. 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
12. 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
13..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
отражает основные этапы жизни, боевой биографии генерала, в том числе на фронтах
Первой мировой войны.
43204 аб.; 29802 к/х
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14. 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
15. Генерал Кутепов : сб. ст. – Новосибирск : Благовест, 2005. – 359, [1] с. : ил.
41092, 42762 аб.; 41091 к/х
16. 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 уделяется
личной биографии юбиляра.
76116 к/х
17. Гицевич Л.А. Генерал Шкуро — основатель русского спецназа / Л.А. Гицевич, Ю.А.
Ульянин // Посев. – 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
18. Голиков А.Г. Генерал А.А. Брусилов : страницы жизни и деятельности // Новая и
новейшая история. – 1998. – № 4. – С. 147–169.
к/х
19. 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. –
Из содерж.: Федоровский В.М. Император Николай II и его флот. – С. 65–104 ; Шайдицкий
(полковник). Государь Император солдат и верховный вождь. – С. 159–175 ; Месснер Е.
Царь и офицер. – С. 176–194.
3531, 58357, 59040, 61716, 79894 к/х
20. 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
21. 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
22. Гребенкин 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.
з/п, к/х
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23. 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
24. 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. Ещё очень важная тема — отношения М.В. Алексеева с членами царской
семьи и, главное, с её окружением. Своё интервью автор заканчивает мыслью о
перезахоронении праха выдающегося военачальника генерала М.В. Алексеева,
останки которого находятся в Белграде на Русском кладбище.
аб.; чит. зал
25. Дудоров Б.П. Адмирал Непенин. – СПб. : Облик–Вита, 1993. – 274, [3] с. – (Русское
военно-морское зарубежье ; вып. 2).
Книга посвящена деятельности и трагической судьбе русского флотоводца ХХ в.,
последнего командующего Балтийским флотом императорской России, адмирала
Адриана Ивановича Непенина.
79650 к/х
26. 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
27. Его Императорское Высочество Великий Князь Сергей Михайлович, генералинспектор русской артиллерии : сборник 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 к/х
28. 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, посвящённой памятным датам, рассказывается о русском офицере,
генерале Франце Феликсовиче Кублицком-Пиоттух.
чит. зал
29. 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
30. 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.
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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
31. 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
32. 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
33. 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
34. 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
35. 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
36. 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.
к/х
37. 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 генераладъютанта М.В. Алексеева. Автором изучены многочисленные документальные
источники, свидетельствующие о событиях тех лет.
49095, 56402 к/х
38. Кручинин А.С. Адмирал Колчак : жизнь, подвиг, память. – М. : АСТ : Астрель :
Полиграфиздат, 2010. – 538, [3] c., 8 л. ил.
60277 к/х
39. 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
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воспоминаний — внук генерала, полковник М.Н. Кузнецов, публикация подготовлена
его сыном — капитаном 1 ранга А.М.Кузнецовым.
з/п
40. 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
41. 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
42. 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.
43. 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
44. 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
45. 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,
часть книги знакомит с народным и авторским творчеством, посвящённым А. М.
Каледину: его образ и трагическая судьба многих вдохновили на творчество.
Зарубежные поэты, казаки и не казаки, посвящали свои произведения покойному
атаману.
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30950, 49185, 62146, 70854 к/х
46. 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
47. 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
48. 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
49. 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
50. 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
51. 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
52.
Порохин С.А. Русский излом : Царь Николай II, великомученик,
Главнокомандующий русской армией. Генерал Сухомлинов, военный министр и
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.
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51722 к/х
53. 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
54. 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
55. Рыбас С.Ю. Генерал Кутепов. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2000. – 349, [3] с., 8 л. ил. –
(Досье).
72294 аб.
56. 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
57. 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
58. 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
59. Смирнов М.И. Адмирал Александр Васильевич Колчак : (краткий биографический
очерк). – Париж : Изд. Военно-морского союза, 1930. – 59, [2] с.
Есть электронная версия.
9583, 37395, 60023, 61054 к/х
60. Смирнов М.И. Адмирал Александр Васильевич Колчак : (краткий биографический
очерк). – Репринт. воспроизв.: Париж : Изд. Военно-морского союза, 1930. – [Orange] :
Antiquary, 1987. – 59, [1] с.
62922, 84172 к/х
61. 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
62. 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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63. 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.
64. 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
65. 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
66. 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
67. 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
68. 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
69. 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
70. 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
71. 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.
72. 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
73. Черкасов-Георгиевский В.Г. Генерал Деникин. – Смоленск : Русич, 1999. – 568, [4] с.,
4 л. ил. – (Человек-легенда).
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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-т; 22873, 2872 к/х
74. 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
75. 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
76. 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
77. 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
78. 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. – (Росс. воен. сб. ; вып. 16).
20117 к/х
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