5.1.10. Флот
1. Алексеев И.В. Два командира одной лодки // За веру и верность : посвящается 310-летию
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
: историко-просветительский журнал ; № 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
2. 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).
Есть электронная версия.
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.
54596 к/х
3. 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.
имен.: 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 № 74.
4. 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
5. 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
6. Вестник морского врача : посвящается 225-летию Военно-морского клинического
госпиталя им. Ак. Пирогова Н.И. – 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
7. Война на Северном морском театре. 1914–1918 годы : сборник. – 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
8. Волков С.В. Офицеры флота и морского ведомства : опыт мартиролога. – М. : Русский
путь, 2004. – 557, [3] с.
В книге собраны сведения о судьбах более 5700 офицеров флота и морского
ведомства, остававшихся в живых ко времени крушения российской
государственности осенью 1917 г.: расстрелянных большевиками в ходе «красного
террора», погибших во время Гражданской войны в 1917–1922 гг., умерших в
эмиграции, а также оставшихся в России и репрессированных в 1920–1930-х гг.
35764, 36075, 65382 к/х ; 35763 чит. зал
9. 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
10. 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.
11. «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
12. 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 к/х
13. 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
14. 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
15. 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
16. 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
17. 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
18. Залесский Н.А. «Краб» — первый в мире подводный заградитель. – 2-е изд., испр. и
доп. – Л. : Судостроение, 1988. – 112 с. : ил.
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 к/х
19. Зернин А.В. Балтийцы : морские рассказы. – Париж : Изд. Военно-Морского Союза,
1931. – 157, [2] с.
Рассказы о боевой жизни Балтийского флота во время Первой мировой войны. В
ряде живых и захватывающих рассказов о боевой службе и деятельности отдельных
миноносцев и подводных лодок автор показывает беспримерную доблесть офицеров
и матросов русского флота.
Есть электронная версия.
27974, 37401, 46426, 53225, 54593, 63623, 64124, 80300 к/х
20. 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
21. 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
22. 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
23. Ильвов Б.Я. Рокот моря. – Шанхай : Книгоизд-во А.П. Малык и В.П. Камкина, 1935. –
141, [2] с.
54569 к/х
24. Каширин В.Б. Дунайская одиссея лейтенанта Григоренко : воспоминания командира
русского отряда моряков-минёров в Сербии // Родина. – 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
25. 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
26. 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
27. 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).
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

28. 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
29. 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
30. Кручинин А.С. Адмирал Колчак : жизнь, подвиг, память. – М. : АСТ : Астрель :
Полиграфиздат, 2010. – 538, [3] c., 8 л. ил.
60277 к/х
31. 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
32. 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
33. 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
34. Кузнецов Н.А. Подводник № 1 // Родина. – 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 Русско-японской 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
35. 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
36. 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
37. 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
38. 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
39. 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).
Есть электронная версия.
10918, 11730, 27770, 52835, 61318, 63620, 63760 к/х
Т. II. – 192 с. – (Б-ка «Иллюстрированной России» ; кн. 50).
Есть электронная версия.
9620, 27601, 52834, 53103, 63619 к/х
40. 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
41. 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
42. 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
43. 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

44. 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
45. Морские рассказы писателей русского зарубежья / сост. и науч. ред. В.В. Лобыцын. –
М. : Согласие, 2006. – 470, [2] с.
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
46. 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
47.
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
48. 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.
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 оперативнотактической обстановки. Далее приводится изложение полученных кораблями
повреждений.
44607 аб.
49. 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
50. 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
51. 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
52. 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
53. 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.
54. 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
55. 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
56. 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
57. Солодков Н.П. Морские рассказы / [предисл. Ю.Н. Солодкова]. – Париж : Военная
быль, 1968. – 94, [2] с., 1 л. портр., 2 л. ил. – (Военно-историческая 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
58. 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
59. 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 декабрём 1916 г.
79652 к/х

60. Тимирёв С.Н. Воспоминания морского офицера. – СПб. : Цитадель, 1998. – 189, [3] с., 4
л. ил.
17704 к/х
61. Тимирёв С.Н. Воспоминания морского офицера : Балтийский флот во время войны
и революции : (1914–1818 г.г.) : с картой восточной части Балтийского моря. – Нью-Йорк :
Амер. о-во для изучения рус. морской истории, 1961. – 172, [2] с., 1 л. портр., 1 л. к.
48174, 60676, 81516 к/х
62. 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
63. 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
64. 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
65. 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
66. 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.
67. 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.
С 1912 г. Г.Ф. Цывинский — председатель совета командиров строящихся кораблей.
77548 к/х
68. 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
69. 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
70. 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
71. 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.
72. Шмелёв А.В. «Мятеж» Минной дивизии в июне 1918 года // Труды III Международных
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
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