5.1.2. Гвардия
1. Адамович Б.В. Трыстень : (15–28/VII. 1916) : ко дню 225-летия Л.-Гв. Кексгольмского
Полка : (1710 – 29/VI – 1935). – Париж : [б. и.], 1935. – 63 с.
Описан бой полка 15 июля 1916 г., в котором погибло до 60 % личного состава.
Есть электронная версия.
1856, 53579, 58584 к/х
2. Андоленко С.П. Л.–гв. Преображенский полк в Великую войну. – [Б. м. : б. и.]. – 16 с.
Краткий очерк, посвящённый участию полка в Первой мировой войне.
15251 к/х
3. Андоленко С.П. Преображенцы в Великую и Гражданскую войны : 1914–1920 годы /
сост. А.А. Тизенгаузен, С.Б. Патрикеев. – СПб. : Славия, 2010. – 409, [3] с.: ил.
В книге собраны документы, фотографии, воспоминания, рассказывающие об
офицерах и солдатах лейб-гвардии Преображенского полка.
59462, 65020 к/х; 65019 чит. зал
Рец.: Макаров Д. Полк, равных не знавший // Литературная газета. – 2010. – № 52
(6306). – С. 3. – Рец. на кн.: Андоленко С.П. Преображенцы в Великую и
Гражданскую войны. 1914–1920 годы / Сергей Андоленко. – СПб. : Славия, 2010. –
409, [3] с.: ил.
з/п
4. Боевая летопись Лейб-гвардии 3-го Стрелкового Его Величества полка : 19 июля 1914
г. – 2 марта 1917 г. / сост. В.П. Глиндский ; карты чертил А.А. Есаулов. – [Б.м. : б. и.]. – 38,
[2] с. : ил.
1953 к/х
5. Верцинский Э.А. Из мировой войны : боевые записи и воспоминания командира полка
и офицера Генерального Штаба за 1914–1917 годы. – Таллин : [б. и.], 1931. – 171 с., 5 л.
ил., 2 л. табл., 8 л. схем.
Во время Первой мировой войны автор командовал лейб-гвардии 2-м стрелковым
Царскосельским полком. Из отзывов на книгу: «Можно сказать, что это вероятно
единственная из появившихся в эмиграции книг, где боевая и административная
работа полка во время войны так точно и подробно описана» (Часовой. 1931. № 55. 15
мая. С. 23).
76130 к/х
6. Воронович Н.В. Всевидящее око : из быта русской армии. – Нью-Йорк : [б. и.], 1951. – 75
с., 8 л. ил.
Автор книги — офицер лейб-гвардии Конно-Гренадёрского полка — описывает
фронтовой быт и боевую службу русской императорской гвардии.
11739, 20619, 42551, 79285, 82908 к/х
7. Воронович Н.В. Потонувший мир : очерки прошлого : 1891–1920. – М. : Воениздат,
2001. – 392 с., [4] л. ил. – (Редкая книга).
32710, 32711 аб.; 35528 к/х
8. Гавриил Константинович (вел. князь). В Мраморном дворце : из хроники нашей семьи.
– Нью-Йорк : Изд-во им. Чехова, 1955. – 410, [2] с.
Гавриил Константинович ушёл на фронт в самом начале Первой мировой войны,
сражался в рядах лейб-гвардии Гусарского полка. В своих воспоминаниях знакомит с
боевой жизнью полка, а также рассказывает о своей семье, друзьях, сослуживцах,
знакомых, среди которых много известных российских имён.
11838, 20646, 53146, 57970, 66429 к/х
9. Гавриил Константинович (вел. князь). В Мраморном дворце : из хроники нашей семьи.
– Дюссельдорф : Голубой всадник ; СПб. : Logos, 1993. – 280, [8] с. : портр. : ил. – (Судьбы.
Оценки. Воспоминания).
2635, 2636, 72306 к/х
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10. Гавриил Константинович (вел. князь). В Мраморном дворце : [мемуары]. – М. : Захаров,
2001. – 383, [1] с., 6 л. ил.
20676, 23138 аб.; 22908, 23137 к/х
11. Галушкин Н.В. Собственный Его Императорского Величества Конвой / под ред. П.Н.
Стрелянова (Калабухова). – М. : Рейттар, 2004. – 416 с., 28 л. ил. – Прил.: с. 377–398. –
Коммент.: с. 399–415.
Собственный Его Императорского Величества Конвой занимал исключительное
положение среди гвардейских частей русской армии, исполняя почётную службу по
охране российских государей. Части Конвоя участвовали во всех кампаниях XIX и
начала ХХ вв. В данной работе изложена история Конвоя накануне Первой мировой
войны, его участие в войне и революции, а также судьба Конвоя после 1917 г.
29929 к/х
12. Гвардия : [док. цикл] : 9–14 серии [Электронный ресурс]. – [Б. м.] : Росмедиа, 2005. – 2
электрон. опт. диск (DVD-ROM) : зв., цв.
Диск [1] : Досуга праздного враги : Лейб-гвардии Измайловский полк ; Донская
повесть : Лейб-гвардии Казачий полк ; Боги войны : гвардейская артиллерия.
Диск [2] : В круге ближнем : Собственный Его Императорского Величества Конвой ;
Дважды гвардеец : Гвардейский минный заградитель «Марти» ; Разбор полётов : 1-й
Гвардейский истребительный авиаполк.
52562, 52563 к/х
13. Горохов Ж. Русская Императорская гвардия = Russian Imperial Guard. – М. : Рейтар,
2006. – 398, [2] с. : ил.
В книге собраны многочисленные фотографии офицеров и солдат гвардейских
полков, многие из которых сражались на фронтах Первой мировой и Гражданской
войн.
43022 чит. зал
14. Гоштовт Г.А. Дневник кавалерийского офицера. – Париж : [б. и.], 1931. – 194 с.
В дневнике описывается первый месяц войны 1914 г. в лейб-гвардии Кирасирском Её
Величества полку.
Есть электронная версия.
11403, 53911, 76451 к/х
15. Гоштовт Г.А. Каушен : повесть. – Meudon : Павлин = Le paon, 1931. – 80 с., 1 л. к.
Воспоминания участника о бое 6 (19) августа 1914 г. у деревни Каушен.
Есть электронная версия
44069, 1819, 10025, 53151, 64794, 79921 к/х
16. Гумилёв Н.С. Записки кавалериста // Собрание сочинений : в 4 т. / под ред. проф. Г.П.
Струве, Б.А. Филиппова. – Вашингтон : Изд-во книжного магазина Victor Kamkin, Inc, 1968.
– Т. 4 : Рассказы, очерки, литературно-критические и другие статьи, «Записки кавалериста» /
подгот. текста, коммент. Г.П. Струве ; вступ. ст. В.В. Вейдле. – С. 441–528. – Прил.: с. 529–
582. – Примеч.: с. 583–634. – Библиогр.: с. 635–654.
«Записки кавалериста» описывают период военной службы Гумилёва в лейб-гвардии
Уланском полку в Первую мировую войну. Автором «Записки» задумывались как
документальная повесть, рассказывающая обо всех главных событиях первого года
его участия в войне.
2264, 30575, 32324, 33476, 58408 к/х
17. Гумилёв Н.С. Записки кавалериста // В огненном столпе. – М. : Сов. Россия, 1991. – С.
94–154. – (Русские дневники). – Лит.-истор. коммент.: с. 341–386. – Имен. указ.: с. 387–411.
6200, 72322 аб–т
18. Гумилёв Н.С. Записки кавалериста // Записки кавалериста / Н.С. Гумилёв. Богоискатель
/ А.И. Несмелов. Пароль / И.И. Савин. – М. : Вече, 2007. – С. 14–85. – (Белогвардейский
роман).
44636, 44637 аб.
2

19. Гумилёв Н.С. Записки кавалериста // Малое собрание сочинений. – СПб. : Азбука, 2010.
– С. 505–561.
67502, 75797 к/х
20. Журнал боевых действий 2-ой Гвардейской пехотной дивизии : 1915 г. / сост.
Исторической комиссией гвардейского объединения. – [Б. м.] : Историческая комиссия
Гвардейского объединения. – 32 с.
Есть электронная версия.
53936 к/х
21. Журнал боевых действий 3-ей Гвардейской пехотной дивизии : 1914 г. – Париж : Изд.
Е. Сияльской, 1938. – 44, [2] с.
Есть электронная версия.
53163 к/х
22. Зубов Ю.В. С полком прадедов и дедов в Великую Войну 1914–1917 г.г. – Посмерт.
изд. – Париж : [б. и.], 1978. – 271 с., 7 л. (Прил.).
Книга повествует об участии лейб-гвардии Преображенского полка в важнейших
наступательных операциях и битвах Великой войны в период 1914–1917 гг. Работа
построена таким образом, чтобы сочетать описание боевых событий и
биографические данные однополчан. В Приложении — список кадрового состава
лейб-гвардии Преображенского полка с 14 августа 1914 г. по 2 декабря 1917 г.
53159 к/х
23. История кавалергардов. – Париж : [б. и.], 1992. – 515 с., 12 л. ил. – Из содерж.: [Великая
война 1914–1920 гг.]. – С. 340–364.
73950 чит. зал
24. История Лейб-гвардии Конного полка : [в III т.]. – Париж, 1938–1966.
Т. III. – Париж : Изд. кн. С.С. Белосельского-Белозерского, 1964. – 337, [1] с., 9 л. ил.
Боевые действия Конной Гвардии во время Первой мировой войны были почти
полностью написаны полковником Н.Н. Бобриковым, который посвятил этой работе
последние годы своей жизни и использовал для этого воспоминания офицеров полка и
другие как официальные, так и частные документы.
1955, 71281 к/х
25. Кавалергарды в Великую и Гражданскую войну, 1914–1920 год / [авт.-сост. В.Н.
Звегинцов]. – Париж. – Фамилия автора-составителя указана на обложке.
Материалами для составления описания действий кавалергардов в Первую мировую и
Гражданскую войны кроме источников, на которые сделаны ссылки в тексте, послужили
дневники, записки, заметки и описания отдельных событий, присланные кавалергардами.
[Ч. 2 : 1915 год]. – Париж : Изд. Е. Сияльской, 1938. – 205, [1] с. : ил., карты, схемы. –
Прил. № 1: Боевой состав конной армии ген. Орановского: с. 203. – Прил. № 2: Схема
района действий полка 1914–1917 гг.: с. 204.
25229 к/х
[Ч. 3 : 1916–1917 гг. ; Ч. 4 : 1918–1920]. – Париж : Танаис, 1966. – 206 с. : ил., карты.
– Прил. № 1: Соотношение вооружённых сил к 1/14 янв. 1917 г.: с. 203. – Прил. № 2:
Копия телеграммы, поданной 2-го марта 1917 г. из Ставки адм. Русиным в Морской
ген. штаб: с. 204–205. – Прил. № 3: Деникин А.И. Письмо ген. Деникина
Председателю Военного Совета и приказ о назначении барона Врангеля
Главнокомандующим: с. 205. – Библиогр.: с. 206.
14760, 61056, 68736 к/х
26. Кирасиры его величества в Великую войну : [в 3 т.] / [авт.-сост. Г.А. Гоштовт]. –
Париж. Составлено по воспоминаниям, дневникам, запискам кирасиров, документам и
другим источникам. – Фамилия автора-составителя указана на обложке.
[Т. 1 ] : Кирасиры его величества в Великую войну / черт. исполнил А.В. Каменский ;
ил. С.Ф. Ефремова. – Париж : Возрождение. – 221, [1] с. : ил., 2 л. схем : карты.
81555 к/х
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[Т. 2.] : Кирасиры его величества в Великую войну 1915 г. / ил. С.Ф. Ефремова. –
Париж : [б. и.]. – 215, [1] с. : ил., 7 л. схем. – Источники: с.11. – Войсковые
соединения, в состав которых входила 1-я Гвард. кавалер. дивизия: с. 11–12.
1944, 49188, 81556 к/х
[Т. 3.] : Кирасиры его величества 1916, 1917 года. Участие в Белом Движении. Жизнь
за рубежом / черт. исполнил П.Я. Григуль. – Париж : Изд. объединения кирасир его
величества. – 367, [1] с. : ил., 4 л. схем. – Головин Н.Н. Отзыв профессора, генерала
Н.Н. Головина (о II томе): с. 9–10. – Источники: с.11. – Войсковые соединения, в
состав которых входили кирасиры Е.В.: с. 11–12.
Есть электронная версия.
49236, 81557 к/х
27. Лейб-гвардии 2-ая Артиллерийская бригада. – Париж : Изд. Объединения Л.-Гв. 2-ой
Артиллерийской бригады, 1933. – 109 с. : ил. – Прил.: с. 101–109.
Краткая история о жизни и службе лейб-гвардии 2-й Артиллерийской бригады, в том
числе и в годы Первой мировой войны. В книге много фотографий из жизни бригады.
65270 к/х
28. Лейб-гвардии Гренадёрский полк (1756–1956) / сост. Ф.В. Русанов. – Нью-Йорк : [б.
и.], 1960. – 96 с. : ил. – Из содерж.: Мировая война (1914–1917) – С. 53–74.
Рассказывается об участии полка в Первой мировой войне.
31395 к/х
29. Лейб-гусары : история, биографии, мемуары / авт.-сост. А.Ю. Бондаренко. – М. :
Воениздат, 2003. – 311, [1] с. : ил. – Из содерж.: Лейб-гусары : 1856–1917 годов. – (Полки
Русской армии).
В книге дана история лейб-гвардии Гусарского Его Императорского Величества полка
и биографии лейб-гусаров. Издание снабжено большим количеством картин, гравюр,
репродукций и фотографий.
43018 чит. зал
30. Макаров Ю.В. Моя Служба в Старой Гвардии, 1905–1917 : мирное время и война. –
Буэнос-Айрес : [б. и.], 1951. – 381, [3] с. : портр.
В мемуарах обозначены важнейшие вехи истории лейб-гвардии Семёновского полка в
последний период его существования — с 1905 г. по 1917 г. Это рассказ о жизни и
быте русского офицерства, прежде всего его элиты — гвардейцев, их традициях и
обычаях. Автор создал яркую картину полковой жизни в мирное время, а также
подробно описал боевую работу полка в годы Первой мировой войны.
10732, 11863, 46499 к/х
31. Минаков С.С. Лейб-гвардии Семёновский полк : 1914–1924 гг. : (элитарная
социокультурная корпорация в условиях войны и революции) : автореф. дис. … канд. ист.
наук : 07.00.02. – Орёл : Орловский гос. ун-т, 2006. – 23 с.
41688 к/х
32. Незвецкий Р.Ф. Лейб-гвардия Императорской России. – М. : ОЛМА Медиа Групп,
2009. – 571, [2] с., 24 л. ил.
В книге прослеживается вся история Императорской гвардии России. Уделяется
внимание и участию гвардии в Первой мировой войне.
86057 к/х; 54987 чит. зал
33. Оприц И.Н. Лейб-Гвардии Казачий Е[го] В[еличества] полк в годы революции и
гражданской войны 1917–1920. – Париж : Изд. В. Сияльского, 1939. – 365, [2] с.
В первой главе описывается боевая служба полка в начале 1917 г. и изменения,
происходившие в полковой жизни после Февральской революции.
57854 к/х
34. Памятные дни / под ред. Э.А. Верцинского.
[Кн. 1.]. – Таллин : Ревель : [б. и.], 1932.– 105, [2] с. – Э.А. Верцинского: с. 106.
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Сборник воспоминаний гвардейских стрелков, под редакцией их боевого командира.
Описаны бои в Квадратном лесу (окт. 1916 г.), бои на Ковельском направлении,
пребывание русских во Франции, революция 1917 г.
70675, 74152 к/х
Кн. 2 : Памятные дни : из воспоминаний гвардейских стрелков. – Таллин : [Изд.
Союза Царскосельских Стрелков], 1937. – 128 с., 4 л. ил. – Список георгиевских
кавалеров лейб-гвардии 2-го стрелк. Царскосельского полка: с. 117–122. – Перечень
офицеров лейб-гвардии 2-го стрелкового Царскосельского полка в смуте убиенных: с.
123–124. – Выдержки из отзывов печати о книге «Из мировой войны» Э.А.
Верцинского: с. 127–128.
65282 к/х
35. Российская гвардия : 1700–1918 : справочник / Федер. арх. агентство, РГВИА. – М. :
Новый хронограф, 2005. – 447, [1] с.
Справочник раскрывает историю Российской императорской гвардии — всех
пехотных, кавалерийских и артиллерийских частей, и других формирований.
Приводятся сведения о гвардейских подразделениях, созданных во время Первой
мировой войны, даты расформирования отборных полков, наиболее полные списки
командиров, хронология боевых действий за период 1914–1917 гг.
37152 чит. зал
36. Российская императорская гвардия / Упр. делами Президента РФ [и др.]. – СПб. :
Славия, 2005. – 471, [1] с. : ил.
Глава «Последний бой гвардии» посвящена участию гвардейских полков в Первой
мировой войне.
50929 к/х
37. Семёновцы в 1914 году / сост. А. Зайцов. – Гельсингфорс : [б. и.], 1936. – V, 114 с., 1 к.
Книга посвящена описанию боевой деятельности лейб-гвардии Семёновского полка
во время Первой мировой войны. В издание вложена вырезка из газеты «Русский в
Аргентине» от 5 августа 1939 г. со статьей С. Дирина «Эпизод из Ивангородской
операции. Ночная атака».
81549 к/х
38. Семёновцы в 1915, 1916 и 1917 годах : краткое изложение событий в действующем Л.
Гв. Семёновском полку от Высочайшего смотра под Гарволиным и до окончательного
развала армии / сост. С. Дирин. – Буэнос-Айрес : [б. и.], 1964. – 24 с.
81550, 81551, 81552 к/х
39. Собственный Его Императорского Величества Конвой / сост. Н.В. Галушкин. – СанФранциско : Изд. Б.В. Чарковского, 1961. – 410, [2] с., 94 л. ил.
В книге изложена история Конвоя накануне Первой мировой войны, его участие в
войне и революции, а также судьба Конвоя после 1917 г.
45526 к/х
40. Таланов А.И. Кавалергарды : по страницам полковой летописи : [в 2 ч.]. – М. : Рейтар,
1997–1999. – (Малая воен.-ист. сер. «Рейтар» ; № 6).
Ч. 2 : 1825–1925. – 1999. – 144 с. – Из содерж.: Великая война. – С. 71–96.
Книга посвящена периоду Первой мировой и Гражданской войн, содержит ряд ранее
не публиковавшихся сведений и воспоминаний офицеров полка, написанных в
эмиграции. В приложении помещены воспоминания.
19564 к/х
41. Тихомиров А.В. Русская гвардия в первой мировой войне / А.В. Тихомиров, Е.И.
Чапкевич // Вопросы истории – 2000. – № 9. – 32–51.
Анализируя социальный состав и военную структуру русской гвардии, традиции и
мировоззрение гвардейцев, авторы прослеживают те изменения (как военнотехнического, так и морально-психологического характера), которые были
привнесены войной (а после и революцией) в гвардейские ряды и привели, в итоге, к
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исчезновению этого элитного военного подразделения. Отмечая героизм и смелость
гвардейцев, авторы статьи возлагают ответственность за неудачи на фронтах на
военное командование.
Есть электронная версия.
з/п; к/х
42. Торнау С.А. С родным полком : (1914–1917 гг.). – Берлин : [б. и.], 1923. – 144 с. – Прил.:
Список г.г. офицеров Лейб-Гвардии Преображенского полка, убитых в войну 1914–1917 гг. –
С. 139–140 ; Список г.г. офицеров Лейб-Гвардии Преображенского полка, убитых в
гражданскую войну 1918–1920 гг. – С. 140–141 ; Список Георгиевских Кавалеров. – С.141.
Непосредственный участник событий, автор книги рассказывает о боевой
деятельности лейб-гвардии Преображенского полка в годы Первой мировой войны, а
также описывает бытовые стороны жизни в обстановке похода.
4326, 81524 к/х
43. «Тянет к нормальной жизни — к камину» : письма князя Константина
Константиновича великой княгине Ольге Константиновне : 1914–1916 гг. / публ. Т.А.
Лобашкова // Исторический архив. – 2004. – № 3. – С. 110–120.
Князь Константин в составе лейб-гвардии Измайловского полка отбыл на фронт 3
августа 1914 г. С этого времени он регулярно писал Ольге Константиновне. В письмах
князя идёт речь об участии полка в Первой Галицийской битве, упоминаются
последующие боевые действия. Письмо князя от 7 июля 1915 г. описывает бой под
Красноставом 5 июля 1915 г., который навсегда остался в памяти измайловцев.
Публикуемые письма описывают армейский быт, ход действий полка, настроения
офицеров и солдат.
к/х
44. Чапкевич Е.И. Русская гвардия в Февральской революции // Вопросы истории. – 2002.
– № 9. – С. 3–16.
к/х
45. «Ширвинт», 1/14-го августа 1914 г. : лейб-драгуны дома и на войне : [в 4 вып.]. – Париж
: Pascal, 1928–1931.
Вып. I. – 1928.– 143 с.
Есть электронная версия.
11421, 48029, 58544 к/х
Вып. II. – 1929. – 136, [1] с.
Есть электронная версия.
2202, 27596, 53152, 58543 к/х
Вып. III. – 1930. – 142, [1] с.
Есть электронная версия.
12978, 53153 к/х
Вып. IV. – 1931. – 141 с.
Есть электронная версия.
27597, 44012, 53154 к/х
46. Энгельгардт Б.А. Русская гвардия : воспоминания офицера штаба гвардейского
корпуса // Балтийский архив : русская культура в Прибалтике / Латвийское о-во русской
культуры ; Фонд русской словесности ; редкол. И.З. Белобровцева [и др.]. – Т. 8 : Мемуары
Б.А. Энгельгардта. Записки Б. Иордана. – Рига : Даугава, 2004. – С. 320–357.
57023 к/х; 45240 чит. зал
47. Bezobrazov V.M. Diary of the commander of the Russian imperial guard, 1914–1917 / ed.,
annot. by Lyons Marvin. – Boynton Beach, Florida : Dramco Publ., 1994. – XX, D.1–136, AA.1–6,
AB. 1–4, AC. 1–4, N. 1–84, I. 1–14, J. 1–7 p., 21 l. ill. – Ind. of personal names: p. I.1–I.14. – Ind.
of military units and organizations: p. J.1–J.7.
Дневник русского генерала Безобразова Владимира Михайловича, командующего
войсками Гвардии, повествует о событиях Первой мировой войны.
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32212 к/х
См. также раздел «Российская императорская армия в Первой мировой войне».
Общие работы, № 24, 46, 64, 65, 68, 80
Военачальники, № 4, 8, 14, 15, 21, 55, 56, 62
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