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5.1.4. Пехота 
 
1. Гребенщиков С.Я. «...Всю жизнь служил Руси, как мог...» : воспоминания генерала 
Сергея Яковлевича Гребенщикова. – Симферополь : Н. Орiанда, 2009. – 343, [1] с. : ил. – 
(Семейный архив). 

В июле 1914 г. С.Я. Гребенщиков был назначен начальником штаба 68-й пехотной 
дивизии, формируемой в Пскове. В воспоминаниях подробно описана служба автора 
и события, происходящие в стране с момента начала Первой мировой войны по 1915 
г. Воспоминания обрываются на моменте, когда его переводят начальником штаба 4-й 
кавалерийской дивизии в феврале 1915 г. 
70350 к/х  

2. Гренадёры. Июнь-сентябрь 1916 года // Дворянское собрание. – 1998. – № 8. – С. 138–
158. 

Подборка архивных документов 6-го гренадёрского Таврического генерал-
фельдмаршала великого князя Михаила Николаевича полка, охватывающих 
небольшой период его фронтовой жизни и военной службы — всего 4 месяца 1916 г. 
к/х 

3. Дергачёв В.Г. Пулемётная команда 11-го пехотного Псковского генерал-
фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полка и их герои – русские солдаты // 
Военно-исторический архив. – 2005. – № 8. – С. 139–152 ;  № 9. – С. 44–55 ; № 10. – С. 3–15. 

В статье излагается подготовка и проведение одной из важнейших военных операций 
Первой мировой войны — Брусиловского прорыва. Особое внимание автор уделяет 
сопоставлению различных точек зрения на операцию, позициям военачальников, их 
аргументам. Показана роль пулемётной команды 11-го пехотного полка и её героев — 
русских солдат: приведены сведения об их участии в военной операции, наградах, а 
также вкратце рассказано об их дальнейшей судьбе. 
к/х 

4. Ларионов Я.М. Записки участника мировой войны : 26-я пехотная дивизия в 
операциях 1-й и 2-й русских армий на Восточно-Прусском и Польском театрах в начале 
войны : (составлены по дневнику и полевым документам). – М. : Гос. публ. ист. б-ка России, 
2009. – 175 с., 6 л. к. : ил. – (Вглядываясь в прошлое). – Прил.: с.163–172. – Печатается по 
изд.: Харбин : Русско-маньчжурская книготорговля, 1936. 

72951 аб.  
5. Лейб-Эриванцы в Великой войне : материалы для истории полка в обработке полковой 
исторической комиссии / под ред. К.С. Попова. – Париж : [б. и.], 1959. – 245, [1] с., 27 л. ил. 

42249, 46350, 53161 к/х 
6. Николаев В.И. Письма с фронта Великой войны / публ. А.В. Николаевой // Дворянское 
собрание. – 1995. – №. 2. – С. 141–163 : ил. 

Подборка фронтовых писем генерала В.И. Николаева за март 1915 г. – декабрь 1916 г. 
к/х 

7. Пестржецкий М.И. Воспоминания командира 12-го гренадёрского Астраханского 
императора Александра III полка / [сост., вступ. ст., подгот. текста, коммент. А.В. 
Марыняка]. – М. : Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, 2011. – 362, [2] с., 2 л. ил. – 
Прил.: с. 245–300. 

Воспоминания генерала-майора Михаила Илариевича Пестржецкого посвящены 
боевым действиям на правом крыле русского Юго-Западного фронта в начальный 
период Первой мировой войны. Будучи командиром 12-го гренадёрского 
Астраханского императора Александра III полка, Пестржецкий фактически 
осуществлял командование второй бригадой 3-й гренадёрской дивизии, участвовал в 
Галицийской битве, в боях на Висле и в походе на Краков. Прежде никогда не 
публиковавшиеся, воспоминания были написаны во второй половине 1930-х гг. в 
Ницце, где автор жил в эмиграции. В приложениях представлены воспоминания 
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сослуживца Пестржецкого — полковника П.Б. Сушильникова, а также документы и 
иллюстрации из фондов Российского государственного военно-исторического архива. 
77836, 77989 аб.; 77988 к/х  

8. Попов К.С. Воспоминания кавказского гренадёра : 1914–1920 гг. – Белград : Изд. авт., 
1925. – 282 с. 

Ценнейшие материалы — первоисточники по русской военной истории. 
Воспоминания непосредственного участника описываемых событий.  
Есть электронная версия.  
53059, 76162 к/х 

9. Попов К.С. Г.г. Офицеры : очерки. – Париж : [б. и.], 1929. – 120 с. 
15270, 64183, 80084 к/х  

10. Попов К.С. Храм Славы : [в 2 ч.]. – Париж : Возрождение, 1931. 
Ч. 2. – 245, [2] с., 10 л. ил. – Из содерж.: Участие Лейб-Эриванцев в Великой войне. – 
С. 207–228. 
Есть электронная версия. 
45423, 63630 к/х 

11. Слюнченко Ю.И. Брянский полк : 200 лет на страже Отечества. – М. : Рейттар, 2000. – 
176 с., ил. – (воен.-ист. серия «Рейтар» ; № 14). 

В книге излагается боевой путь 35-го пехотного Брянского генерал-адъютанта князя 
Горчакова полка. Использование автором архивных материалов, специальной 
литературы, воспоминания очевидцев тех или иных событий обеспечивает 
документальную основу его книги. 
19566 аб. 

12. Снесарев А.Е. Письма с фронта : 1914–1917. – М. : Кучково поле, 2012. – 799 с. – 
(Военные мемуары). 

В годы войны А.Е. Снесарев вёл дневник и систематически писал письма жене, в 
которых описывал военные события, свои размышления, ход боевых действий. В них 
даны панорама войны и яркая детальная картина фронтовой жизни. 
75715 аб.; 75725 к/х 

13. Ульянов И.Э. Регулярная пехота 1855–1918 : боевая летопись, организация, 
обмундирование, вооружение, снаряжение / И.Э. Ульянов, О. Леонов ; худ. О.К. Пархаев. – 
М. : АСТ, 1998. – 281, [7] с.: ил. – Из содерж.: Великая война. – С. 150–207. – Прил.: с. 208–
278. – Использ. лит.: с. 279–282. – (История Российских войск). 

Книга посвящена исследованию развития вооружения, военной тактики и униформы 
русской пехоты.  
24967 к/х 

14. Успенский А.А. На войне. Восточная Пруссия — Литва, 1914–1915 г.г. : воспоминания : 
(с прил. четырёх схем). – Каунас : Изд. авт., 1932. – 226, [2] с. – [Нет стр. 99–100]. 

Автор описывает боевые действия от начала Первой мировой войны до февраля 1915 
г., когда немецкими войсками был окружён и полностью разгромлен XX-й корпус 
русской армии. В его состав входил 106-й пехотный Уфимский полк, в котором 
служил автор. 
10963 к/х  
См.также № 17. 

15. Хольмсен И.А. Мировая война : Наши операции на Восточно-Прусском фронте 
зимою 1915 г. : воспоминания и мысли. – Париж : [б. и.], 1935. – 314, [4] с. : схемы. 

Автор описывает боевые действия частей ХХ-го армейского корпуса и пытается 
понять причины его гибели в Августовских лесах в феврале 1915 г. 
Есть электронная версия. 
27447 к/х   

16. Шевяков Т.Н. Краткая история 8-го Гренадерского Московского полка. – М. : [б. и.], 
1993. – 18 с.  
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58722 к/х  
17. Uspensky А.А. «Ve valce» : Vychodni prusko – Litva R., 1914–1915 : Vzpominky dustojnika : 
Se ctyrmi valecnymi mapami a fotografiemi. – Praha, 1934. – 188, [4] p., 1 l. ill. : ill., k. – Hlasy 
kritiky o teto knize: p. 183–188. 

28323 к/х  
 
См. также разделы: «Российская императорская армия в Первой мировой войне». 

Общие работы, № 3, 5, 7, 23, 24, 29, 31, 41, 46, 53, 63, 66, 69, 70, 73, 
74, 78, 80 
Военачальники, № 2, 4, 7, 13–15, 34, 35, 42, 43, 55, 56, 73, 75 
Гвардия, № 1–5, 12, 13, 20–22, 28, 30–32, 34–38, 42 
Ударные части в русской армии, № 1–18. 
Потери Российской Империи в войне, № 3, 9, 14, 15. 

 


