5.1.3. Кавалерия
1. Валь Э.Г. фон. Кавалерийские обходы генерала Каледина : 1914–1915 гг. – Таллин :
изд. авт., 1933. – 64 с.
Есть электронная версия.
44258, 76454 к/х
2. Воронов А.В. Ольгины гусары : 3-й Гусарский Елисаветградский Её Императорского
Высочества Великой Княжны Ольги Николаевны полк. 1764–1964 : страницы полковой
истории. – М. : Рейтар, 1996. – 96 с., 4 л. ил. – (Малая воен.-ист. сер. «Рейтар» ; № 7).
В книге содержатся сведения об участии полка в Первой мировой и Гражданской
войнах.
19568 к/х
3. Головин Н.Н. Современная конница : (из записок бывшего профессора). – Белград : [б.
и.], 1924. – 44 с., 2 л. к. – Оттиск из № 5 «Военного сборника» О.Р.В.З.
Есть электронная версия.
53223 к/х
4. Головин Н.Н. Современная конница : из записок бывшего профессора : (окончание) //
Военный сборник Общества ревнителей военных знаний. – Белград : [б. и.], 1925. – Кн. IV. –
С. 11–42.
70671 к/х
5. Горохов Ж. Русская Императорская кавалерия : 1881–1917 = The Russian Imperial
cavalry : 1881–1917. – [Б. м.] : Collector's Books, 2008. – 365 с. : ил.
В книге содержится большое количество фотографий офицеров и солдат и много
информации, раскрывающей историю всех полков русской армейской кавалерии.
52545 чит. зал; 52544 к/х
6. Дрейер В.Н. На закате империи / [предисл. авт.]. – Мадрид : Изд. авт., 1965.– 226 с., 2 л.
ил. : портр.
В книге содержатся воспоминания автора о жизни в России с юных лет до крушения
Империи. Живое описание жизни, учёбы в корпусе и училище, службы в мирное
время и в войну 1914–1917 гг. Автор даёт здравую и реальную оценку событий,
меткие характеристики известным всей России полководцам. Генерал-майор. В
начале Первой мировой войны — начальник штаба 14-й Кавалерийской дивизии,
затем начальник штаба конного корпуса генерала Новикова. В 1917 г. — начальник
штаба 7-й Кавалерийской дивизии и Сводного конного корпуса.
4373, 14770, 53968, 57749, 79798 к/х
7. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. – London : Macdonald, 1969. – 749, [3] с.
Маршал Советского Союза вспоминает о службе в царской армии и об участии в
Первой мировой войне в кавалерии с 1915 г.
67027 к/х
8. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. – 2-е изд., доп. – М. : Изд-во Агентства
печати Новости, 1974. – Т. 1. – 430, [2] с., 40 л. ил.
8131 аб.
9. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления : в 3 т. – 5-е изд. – М. : Изд-во Агентства
печати Новости, 1983. – Т. 1. – 300, [4] с., 28 л. ил. : портр.
8133 к/х
10. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления : в 3 т. – 10-е изд., доп. – М. : Изд-во
Агентства печати Новости, 1990. – Т. 1. – 371, [13] с., 16 л. ил. : ил. : портр. – Указ. имён: с.
373–380.
7615 аб.
11. Залевский М.Н. Печаль минувших лет... – Франкфурт-на-Майне : [б. и.], 1984. – 323, [4]
с. : ил.
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Книга включает 34 очерка личного и биографического характера о Петергофской
гимназии и Николаевском кавалерийском училище, Первой и Второй мировых
войнах.
20710, 58938, 61564 к/х
12. «Изюмцы» в боях за Россию : воспоминания офицеров 11-го гусарского Изюмского
генерала Дорохова полка / сост. В.И. Алявдин. – М. : АИРО–XX, 1997. – 255, [1] с. : ил. –
Указ. имён: с. 238–252. – Список офицеров Изюмского полка, служивших в 1914–1917 гг. и
не упомянутых в публикуемых воспоминаниях / сост. А. Васильев, В. Алявдин: с. 252–253.
Воспоминания офицеров Изюмского полка писались в Америке и Европе, долгие
годы хранились во Франции, затем попали в Россию, где и были изданы небольшим
тиражом (600 экз.). Авторами являются ротмистры А.Г. Гольм, А.Н. фон Дитмар, К.Н.
фон Розеншильд-Паулин, штаб-ротмистр П.П. Шостак и корнет Ф.Д. Крот. В
воспоминаниях немало интересных и редких подробностей о мирной жизни в России
конца XIX и начала XX вв. Издание включает документы и фотографии из архива
полка, в том числе собственноручную расписку А.И. Деникина, телеграмму
Императрицы Марии, фронтовые фотографии и т.д.
23269 к/х
13. Карпеев В.И. Конница : дивизии, бригады, корпуса : соединения русской армии.
1810–1917. – М. : Рейтар, 2012. – 243, [1] с.
Приведены сведения о бригадах, дивизиях и корпусах конницы русской армии и об
изменениях состава этих соединений в период с октября 1810 г. по декабрь 1917 г.
Приводятся также сведения об артиллерийских подразделениях конных соединений и
информация о командном составе соединений, а в период Первой мировой войны до
командиров кавалерийских и казачьих полков, входящих в конные дивизии и
отдельные бригады.
75552 чит. зал; 80539 к/х
14. Карпеев В.И. Соединения конницы русской армии : 1810–1917. – М. : Рейтар, 2007. –
163, [1] с.
Приведены сведения о составе соединений (бригад, дивизий, корпусов) конницы
русской армии и их изменениях в период с конца 1810 г. до декабря 1917 г.
47399 к/х
15. Краткая история 10-го гусарского Ингерманландского полка. – [Б. м. : б. и.]. – 30 с.
Рассказана история полка с момента его формирования в 1704 г. по 1954 г. Отдельная
глава посвящена участию полка в сражениях Первой мировой войны. В конце
брошюры помещены: список офицеров, награждённых в войну Георгиевскими
наградами; список офицеров полка, убитых в 1-й мировой, гражданской и 2-й
мировой войнах.
61268 к/х
16. Крымский конный Её Величества Государыни Императрицы Александры
Фёдоровны полк / [изд. Н.В. Кудашевым, В. Азар] : 1784–1922. – Сан-Франциско : Глобус,
1978. – 253, 5 л. к.
Данная историческая памятка, составленная на основании документов и
воспоминаний офицеров полка, даёт подробное описание участия полка в 1-й
Мировой и Гражданской войнах.
61263, 68467, 81168 к/х
17. Литтауэр В.С. Русские гусары : мемуары офицера императорской кавалерии, 1911–
1920 / [пер. с англ. Л.А. Игоревского]. – М. : Центрполиграф, 2006. – 286 с., 8 л. ил. –
(Свидетели эпохи).
Воспоминания о годах учёбы в Николаевском кавалерийском училище, участии в
Первой мировой и Гражданской войнах.
50647, 50648 аб.; 51036, 51037 к/х
См. также № 29.
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18. Лодыженский Ю.И. Кавказская конная туземная дивизия на Австрийском фронте в
первые месяцы войны 1914 года : (потомки Шамиля в борьбе за Единую Неделимую
Российскую Империю) // Сборник Литературно-исторического кружка в Сан-Пауло. – Вып. 1
: 1951–1961. – Сан-Пауло : [б. и.], 1962. – С. 85–98. – Отпечатано множительным аппаратом.
22477, 27553, 33170 к/х
19. Маннергейм К.Г. Воспоминания / [пер. с англ. Ю.В. Лобода, В.В. Лобода]. – Минск :
Попурри, 2012. – 511 с., 8 л. ил.
Книга воспоминаний выдающегося государственного и военного деятеля Финляндии,
оказавшего большое влияние на политическую жизнь всей Европы первой половины
ХХ в. Воспоминания охватывают 1882–1946 гг.
75669, 75789 к/х
20. Маннергейм К.Г. Мемуары / [пер. с фин. П. Куйвалы, Б. Злобина]. – М. : Вагриус, 2003. –
507 [3] с., 16 л. ил. : портр. – (Мой 20 век).
37021 аб.
21. Маннергейм К.Г. Мемуары / [пер. с фин. П. Куйвалы, Б. Злобина]. – М. : Вагриус, 2006. –
507, [3] с., 16 л. ил. – (Мой 20 век). – Печатается в сокращении.
51049 к/х
22. Марков А.Л. Записки о прошлом, 1893–1920.
[Ч. 1]. – [Б. м. : б. и.]. – 290, [1] с.
Книга основана на дневниковых записях, сохранённых дочерьми автора в рукописях.
А.Л. Марков — офицер 12-го драгунского, 2-го гусарского и Ингушского
(Кабардинского) конного полков. Его участие в военных событиях описано в 3-ей
главе «На царской службе. 1914–1917 годы».
59100 к/х
Ч. 2. – [Б. м. : б. и.]. – 198, [1] с.
59101 к/х
23. Нагдалиев Ф.Ф. Ханы Нахичеванские в Российской Империи. – М. : Новый Аргумент,
2006. – 430, [2] c., 8 л. ил. – (Возвращённая история). – Из содерж.: Гл. 10. Великая война. –
С. 246–282.
42640 к/х
24. Слёзкин Ю.А. Голубые гусары : очерки и рассказы. – Буэнос-Айрес : [б. и.], 1953. – 36 с.
В книгу вошли восемь рассказов и очерков из военной жизни, в том числе описание
боя у деревни Ярославице.
46156, 58516, 80114 к/х
25. Слезкин Ю.А. Летопись пережитых годов = Años vividos. – Буэнос-Айрес : [б. и.], 1975.
– 166 с., 1 л. портр.
54818 к/х
26. Сливинский А. Конный бой 10-й кавалерийской дивизии генерала графа Келлера 8/21
августа 1914 года у д. Ярославице. – Сербия : [б. и.], 1921. – 56 с., 2 л. схем : табл.
В помещённых в конце книги таблицах дан состав 10-й Кавалерийской дивизии и
состав 4-й Австрийской кавалерийской дивизии на 8/21 августа 1914 г.
64109 к/х
27. Сумские гусары : 1651–1951 = Los husaros de Sumi : 1651–1951. – Buenos Aires : [б. и.],
1954. – 322, [1] c., 2 л. к. : ил.
В книге рассказана история полка с момента основания до 1951 г., когда праздновался
300-летний юбилей полка. Дан краткий исторический очерк с 1651 г. по 1901 г.,
подробно описана жизнь полка с 1901 г. по 1914 г., боевая служба во время Первой
мировой и Гражданской войн, судьба офицеров и гусар в эмиграции с 1919 г. по 1951
г. В конце книги помещён список офицеров, убитых в Великую и Гражданскую
войны.
Есть электронная версия.
61272, 75181 к/х
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28. Финляндские драгуны : (воспоминания). – Сан-Франциско : Русская Жизнь, 1959. – [6],
405, [1] с., 3 л. ил.
В книге собраны воспоминания служивших в Финляндском драгунском полку.
Мемуары содержат описание боёв, подвигов, фронтовой повседневности.
61252, 61086, 61253 к/х
29. Littauer V.S. Russian Hussar / forew. by R.B. Lockhart. – London : J.A. Allen & Co. Ltd,
1965. – 294, [1] p.,10 l. ill. : map. – App.: p. 287–292. – Ind.: p. 293–295.
81474 к/х
30. Wrangel A. The end of Chivalry : The last Great Cavalry Battles : 1914–1918 : With chapter
headings drawn by the author. – New York : Hippocrene Books, 1982. – XIX, 176, [2] р. : ill.
56456 к/х
См. также разделы: «Российская императорская армия в Первой мировой войне».
Общие работы, № 17–21, 23, 41, 46, 68, 78, 80.
Гвардия, № 6–10, 13–19, 23–26, 29, 32, 35, 36, 40, 45, 47.
Военачальники, № 4, 8, 21, 36, 45, 58, 62, 70.
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