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5.1. Российская императорская армия в Первой мировой войне 
 

Общие работы 
 
1. Антивоенные выступления на русском фронте в 1917 году глазами современников : 
(воспоминания, документы, комментарии) / РАН, Ин-т рос. истории ; авт.-сост. С.Н. Базанов. 
– М. : Ин-т рос. истории РАН, 2010. – 361, [3] с. 

Сборник является публикацией исторических источников об антивоенных 
выступлениях в действующей армии в период от Февраля к Октябрю. Документы 
показывают широкий спектр этих выступлений (проведение несанкционированных 
антивоенных митингов, отказы отдельных солдат и воинских частей исполнять 
боевые приказы, братания с противником, антивоенная деятельность большевиков на 
фронте и другое). Всесторонне представлены свидетельства современников 
(сторонников и противников продолжения войны) и оценка ими антивоенных 
выступлений. Их мемуары и эпистолярное наследие составляют большую часть 
материалов сборника. В издании представлены также резолюции солдатских 
митингов, постановления войсковых комитетов, приказы, рапорты, донесения и 
сводки командования, комиссаров Временного правительства о случаях антивоенных 
выступлений. 
71299 к/х 

2. Аранович А.В. Интендантское снабжение русской армии во второй половине XIX – 
начале ХХ века : моногр. / С.-Петерб. гос. ун-т технологии и дизайна. – СПб. : ИПЦ 
СПГУТД, 2005. – 425, [1] с. 

В книге рассматривается структура и деятельность интендантства русской армии от 
момента образования Главного интендантского управления до 1917 г. На примере 
системы интендантского снабжения анализируется эффективность работы военного 
ведомства в период военных кампаний. Проводится комплексное исследование всех 
видов довольствия: вещевого, продовольственного, госпитального и лазаретного, а 
также квартирного и денежного. 
77900 к/х 

3. Арефьев Б.В. Охотник. – М. : Русский путь, 2004. – 360, [4] с., 4 л. ил. 
Перед читателем —продолжение книги Б.В. Арефьева «Солдат Империи». В центре 
повествования находится внук героя предыдущей истории — Константин Арефьев, 
который добровольцем (охотником) ушёл на фронт в начале Первой мировой войны. 
Автор, используя документы и архивные материалы, особое внимание уделяет 
добровольчеству как общероссийскому явлению, показывает стойкость и мужество 
офицеров и нижних чинов харьковских дружин Государственного ополчения. 
32778, 32472 аб.; 32777, 35715 к/х 

4. Армия и политика : офицерский корпус в политической жизни России : документы и 
материалы / Моск. междунар. высш. шк. бизнеса «МИРБИС» (ин-т). – 2002 –  . 

Т. 1 : 1900–1916 гг. / [сост. А.И. Панов]. – М. : Витязь, 2002. – 719, [1] с. 
27080 к/х 
Т. 2 : 1917–1919 гг. / [сост. А.И. Панов]. – Калуга : Эйдос, 2002. – 731, [1] с. 
24047, 27081 к/х 

5. Асташов А.Б. Русский крестьянин на фронтах Первой мировой войны // 
Отечественная история. – 2003. – № 2. – С. 72–86. 

В статье анализируется поведение и позиция солдат на войне и в годы революции как 
специфически крестьянское. Исследование основано на данных около 400 отчётов, 
сводов и докладов военно-цензурных отделений. Использованы выдержки из 
солдатских писем, материалы о движении дезертиров, переписка военного 
руководства с высшими гражданскими властями, материалы из солдатского и 
крестьянского фольклора. 
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з/п 
6. Базанов С.Н. Борьба за власть в Российской армии на фронтах Первой мировой 
войны : (октябрь 1917 г. – февраль 1918 г.) : автореф. дис. … д-ра ист. наук : 07.00.02. – М. : 
Ин-т Рос. истории РАН, 2004. – 53, [1] с. 

82469 к/х 
7. Бахурин Ю.А. Заградотряды русской армии в Первую мировую войну — правда или 
вымысел? // Военно-исторический архив. – 2011. – № 9. – С. 158–165. – Примеч.: с. 164–165. 

В статье автор приводит выдержки из военных приказов и переписки и рассматривает 
версии использования заградительных отрядов во время Первой мировой войны. 
к/х 

8. Белый архив : сб. материалов по истории и литературе войны, революции, большевизма, 
белого движения и т.п. / под ред. Я.М. Лисового. – Париж : [б. и.], 1926–1928. – (Материалы 
«Музея современных событий в России» Я.М. Лисового). 

Т. I : Приложение : Памятка «Музея соврем. событий в России» : Отдельное прил.: 
«The Museum Contemporary Events in Russia». – 1926. – 223 с., 5 л. ил. – Прил.: с. 208–
221. – Отдельное прил.: с. 222–223. – Из содерж.: Кириенко И. Отчет № 1 [комиссаров 
XI Армии] : от 26 мая по 26 июня 1917 г. – С. 13–34 ; Лисовой Я.М. Керенский в 
армии генерала Деникина. – С. 35–50 ; Революционные генералы. – С. 51–70. 
Есть электронная версия.  
33553, 81253 к/х 
Т. II–III  : Приложение: Илья Савченко : «В красном стане» : Отдельное прил.: 
Крымская эвакуация 1920–1921 гг. : (рисунки с натуры худ. А. Вербицкого). – 1928. – 
347 с., 8 л. ил. – Прил.: с. 281–345. – Отдельное прил.: 5 л. ил. – Из содерж.: Лисовой 
Я.М. Итоги одного из уговоров (по воспоминаниям и документам шт. 28-й пех. 
дивиз.). – С. 11–40 ; Революционные генералы. – С. 41–54 ; Арефин С. Развал армии. – 
С. 55–71 ; Из жизни революционного фронта. – С. 72–78. 
В издании помещены иностранные карикатуры, высмеивающие «революционную 
армию». 
Есть электронная версия.  
33552, 81553 к/х 

9. Брусилов А.А. Мои воспоминания. – Посм. изд. – М. ; Л. : Госиздат, 1929. – 250 с., 1 л. 
портр., 6 л. схем. 

В своих воспоминаниях Брусилов А.А. рассказывает о службе в русской армии, 
участии в Русско-турецкой войне, важнейших событиях на фронтах Первой мировой 
войны, когда он возглавлял армию и войска Юго-Западного фронта, в частности об 
операции, вошедшей в историю под названием Брусиловский прорыв. 
60926 к/х 

10. Брусилов А.А. Мои воспоминания / вступ. ст. М. Галактионова. – 3–е изд. – М. : 
Воениздат, 1943. – 264 с. : схемы. 

76148 к/х 
11. Брусилов А.А. Мои воспоминания : воспоминания, мемуары. – Минск : Харвест, 2003. 
– 432 с. – (Воспоминания). 

32731 к/х 
12. Брусилов А.А. Мои воспоминания. – М. : Вече, 2013. – 287 с., 8 л. ил. – (Путь русского 
офицера). 

80363 аб. 
13. Брусилов А.А. Мои воспоминания. – Рига : Мир. 1929. – 286 с. : портр., карты. 

27590, 27591, 44252, 49939, 53970, 64726, 75381 к/х 
14. Брусилов А.А. Ратне успомене / [прев. с рус. Д.А. Чериковски]. – Београд : Геца Кон А.Д., 
1937. – 272 с., 15 л. ил. : скицы. – (Воjна библ. ; кн. 3). – Прил.: Критична оцена Брусловљеве 
офанзиве од генерала Головина: с. 261–272. 

54395 к/х 
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15. Бубнов А.Д. В царской ставке : воспоминания адмирала Бубнова. – Нью-Йорк : Изд-во 
им. Чехова, 1955. – 405 с. 

Автор книги, контр-адмирал А. Д. Бубнов, во время Первой мировой войны находился 
в штабе Верховного главнокомандующего и занимал должность начальника морского 
управления в Ставке. Он был свидетелем и участником многих важнейших решений, 
принимавшихся великим князем Николаем Николаевичем и Николаем II. 
11742, 27477, 28888, 46108 к/х 

16. Верцинский Э.А. Кризис дисциплины во время Великой войны // Военный сборник 
Общества ревнителей военных знаний. – Белград : [б. и.], 1925. – Кн. IV. – С. 129–139. 

70671 к/х 
17. Врангель П.Н. Воспоминания : [в 2 ч.] : [1916–1920]. – М. : Центрполиграф, 2006. – 783 
с., [8] л. ил. – (Мемуары и дневники). 

Книга воспроизводит текст, опубликованный издательством «Посев» в 1969 г. в 
Германии. 
43112 аб.; 43113 к/х 

18. Врангель П.Н. Воспоминания. – М. : Вече, 2013. – 479 с., 8 л. ил. – (Путь русского 
офицера). 

80387 к/х 
19. Врангель П.Н. Воспоминания генерала барона П.Н. Врангеля : материалы, собранные 
и разработанные бароном П.Н. Врангелем, герцогом Г.Н. Лейхтенбергским и светл. князем 
А.П. Ливеном / под ред. А.А. фон Лампе. – Франкфурт-на-Майне : Посев, 1969. – 311, [1], 
265, [1] с., 10 л. ил., 2 л. портр., 4 л. схем : схемы. – Указ. имён: с. 307–311, 262–265. 

В книге опубликованы «Записки» генерала П.Н. Врангеля, охватывающие период с 
1916 г., кануна революции, до 1920 г., когда на последнем этапе Гражданской войны в 
России П.Н. Врангель был главнокомандующим белой Русской Армии. 
15183, 30231, 32380, 33538, 49246 к/х 

20. Врангель П.Н. Главнокомандующий. – М. : Вагриус, 2004. – 672 с., 12 л. ил. – (Мой 20 
век). 

В книгу вошли очерки Врангеля о Русско-японской войне и избранные фрагменты его 
знаменитых «Записок», относящихся к периоду Первой мировой и Гражданской войн. 
32831 к/х 

21. Врангель П.Н. Записки : (ноябрь 1916 г. – ноябрь 1920 г.) : в 2 кн. – М. : Менеджер : 
Космос ; Пенза : Каталог. 

Кн. 1. – [1991]. – 294, [9] с. : ил., портр., факс. 
13825 к/х 
Кн. 2. – [1991]. – 240 с. : ил. 
13826 к/х 

22. Гальперина Б.Д. Февральская революция и права солдат : опыт источниковедческого 
исследования // Вопросы истории. – 2000. – № 10. – С. 55–71. 

В статье рассматриваются реформы российской армии, происходившие в феврале – 
мае 1917 г. В качестве основных источников автор использует приказы №№ 1, 2 и 3 
Петроградского Совета, приказы №№ 114 и 213 по военному ведомству, и 
«Положение об основных правах военнослужащих» от 11 мая, принятое Временным 
правительством (первоначальное название — Декларация прав солдата). 
Есть электронная версия. 
к/х 

23. Георгиевич М.М. Свет и тени : Первая мировая война. Добровольческая армия : 
воспоминания. – Сидней : [б. и.], 1968. – 103 с. 

Автор, Георгиевич Михаил Миланович, вспоминает события Первой мировой и 
Гражданской войн. С декабря 1916 г. по январь 1917 г. он был начальником штаба 12-
й кавалерийской дивизии под командованием генерала Маннергейма. В феврале 1917 
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г. — начальник штаба 107-й пехотной дивизии. Попал в плен, откуда бежал летом 
1918 г.. Участвовал в Белом движении. 
20270, 29991, 36864, 49500, 53241 к/х 

24. Геруа Б.В. Воспоминания о моей жизни. – Париж : Танаис, 1970. – Т. 2. – 218, [1] с., 8 л. 
ил. 

Воспоминания потомственного военного генерал-майора Генерального штаба Бориса 
Владимировича Геруа — ценные свидетельства очевидца и непосредственного 
участника описываемых событий. В начале Первой мировой войны он командовал 
123-м пехотным Козловским полком. С декабря 1914 г. — назначен начальником 
штаба 5-й, с апреля 1915 г. — 31-й пехотной дивизии. В мае 1915 г. назначен 
командиром лейб-гвардии Измайловского полка. С июля 1916 г. генерал-
квартирмейстер Войск гвардии, с декабря 1916 г. — Особой армии, с мая 1917 г. и.д. 
начальника штаба 11-й армии. 
11369, 18134, 33659, 40728, 41238, 79785 к/х 

25. Гиацинтов Э.Н. Записки белого офицера. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Минувшее, 2010. 
– 344 с., 12 л. ил. : портр. – (Век двадцатый). 

Книга содержит уникальный фактический материал о петербургской жизни начала 
XX в., российской армии периода Первой мировой войны, трагических событиях 1917 
г., Белом движении, службе русских эмигрантов во Французском иностранном 
легионе. Издание дополнено интервью и материалами сына автора — Кирилла 
Эрастовича Гиацинтова. 
67402, 67403 аб.; 82320 к/х 

26. Голотик В.Л. Так зарождалась воздушная оборона России (1914–1915 гг.) // Военно-
исторический архив. – 2002. – № 4. – С. 25–60. 

Публикация архивных документов периода Первой мировой войны и комментарии к 
ним, которые знакомят с процессом создания в России сил и средств воздушной 
обороны, и позволяют увидеть начальный этап взаимодействия авиации и зенитной 
артиллерии в решении задач по борьбе с противником. 
к/х  

27. Гребёнкин И.Н. Офицерство российской армии в годы Первой мировой войны // 
Вопросы истории. – 2010. – № 2. – С. 52–66. 

к/х 
28. Гребёнкин И.Н. Русский офицер в годы мировой войны и революции : 1914–1918 гг. : 
моногр. – Рязань : Ряз. гос. ун-т, 2010. – 398, [2] с. 

Книга посвящена исследованию офицерского корпуса российской армии как 
социальной группы и профессионального сообщества в условиях социально-
политического кризиса в России во время Первой мировой войны. 
72408 к/х 

29. Григоров А.И. Костромское ополчение в Великой войне 1914–1918 годов. – М. : [б.и.], 
2014. – 375, [1] с. 

86035 чит. зал 
30. Григоров А.И. Рязанское ополчение в Великой войне 1914–1918 годов / авт. и рук. 
проекта В.В. Коростылев. – Рязань : [б.и.], 2008. – 360, [1] с. – (Рязанский этнографический 
вестник / гл. ред. В.В. Коростылев ; № 40). 

59156 к/х 
31. Григоров А.И. Рязанское ополчение в Великой войне 1914–1918 годов / авт. и рук. 
проекта В.В. Коростылев. – 2-е изд., доп. – Рязань : [б. и.], 2014. – 471 с. – (Рязанский 
этнографический вестник / гл. ред. В.В. Коростылев ; № 54). 

86036 чит. зал 
32. Деникин А.И. Очерки Русской Смуты. – Paris : J. Povolozky & Cie, 1921. – Т. 1, вып. 1, 2 : 
Крушение власти и армии : февраль – сентябрь 1917. – 183, [1], 238, [1] с., 19 л. ил. : схемы. 
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В данной книге автор рассказывает о событиях, происходивших в России в феврале – 
сентябре 1917 г.: предреволюционной смуте, военной реформе Временного 
правительства, потери армией управления и, как следствие, — её развале. 
39614, 42135, 56296 к/х 

33. Деникин А.И. Очерки Русской Смуты. – Paris : J. Povolozky & Cie, 1921. – Т. 1 : 
Крушение власти и армии : февраль – сентябрь 1917. 

Т. 1, вып. 1. – 183, [1] с., 11 л. ил. : схемы. 
56595, 57566, 61717, 65779 к/х 
Т. 1, вып. 2. – 238, [1] с., 8 л. ил. : схемы. 
9848, 57567, 61370, 65780 к/х 

34. Деникин А.И. Очерки Русской Смуты. – Репр. воспр. изд.: Paris : J. Povolozky & Cie, 
1921. – М. : Наука, 1991. – [Т. 1, вып. 1, 2] : Крушение власти и армии : февраль – сентябрь 
1917 г. / Акад. наук СССР. – 518, [2] с. : схемы. – (Октябрьская революция и Гражданская 
война : документы и воспоминания). – Прил.: Примеч.: с. 494–514. – Указ. имён: с. 515–519. 

56574 к/х  
35. Деникин А.И. Очерки русской смуты / [предисл. Н.Ф. Бугая]. – М. : Мысль, 1991. – 208 
с. 

Книга представляет собой краткое выборочное изложение пятитомных воспоминаний 
генерала А.И. Деникина «Очерки русской смуты». 
6842 аб. 

36. Деникин А.И. Очерки русской смуты. – Минск : Харвест, 2002. – [Т. 1, вып. 1, 2] : 
Крушение власти и армии : февраль – сентябрь 1917. : воспоминания, мемуары. – 464 с. – 
(Воспоминания. Мемуары). 

25521 к/х 
37. Деникин А.И. Очерки русской смуты : [в 3 т.]. – М. : Айрис-пресс, 2003. – Т. 1 : 
Крушение власти и армии : февраль – сентябрь 1917 г. / [предисл. А.С. Кручинина]. – 591, [1] 
с., 4 л. ил. : схемы : портр. – (Б-ка истории и культуры). – Указ. имён: с. 583–588. 

24780 аб. 
38. Деникин А.И. Очерки русской смуты : [в 3 кн.]. – М. : Айрис-пресс, 2006. – [Кн. 1], т. 1 : 
Крушение власти и армии : февраль – сентябрь 1917 г. / [предисл. А.С. Кручинина]. – 589, [3] 
с., 4 л. ил. : схемы : портр. – (Белая Россия). – Указ. имён: с. 583–588. 

47393 аб. 
39. Драгомиров В.М. Подготовка Русской Армии к Великой войне // Военный сборник 
Общества ревнителей военных знаний. – Белград : [б. и.], 1925. – Кн. IV. – С. 55–76. 

70671 к/х 
40. Дудаков С.Ю. Русские евреи на фронтах Первой мировой войны // Этюды любви и 
ненависти. – М. : РГГУ, 2003. – С. 438–489. 

72449 аб. 
41. Залесский К.А. Первая мировая война : энциклопедия : в 2 ч. – М. : ФИВ, 2014. – 
(Книжная серия РИСИ). 

Ч. 2 : Русская действующая армия. – 762 с. 
В книгу включены биографии тех, кто осуществлял руководство действующей армией 
в годы войны6 чины Ставки Верховного главнокомандующего, главнокомандующие, 
начальники штабов, инспектора артиллерии фронтов, армий и флотов, командиры 
корпусов, большинство начальников дивизий и т.д. 
83844 чит.зал; 84678 к/х 
42. Керсновский А.А. История русской армии : [в 4 ч.]. – Белград : Царский Вестник, 
1933–1938. 
Ч. III  : (1881–1917 гг.). – 1935. – С. 492–752. 
Есть электронная версия. 
53066 к/х 
Ч. IV  : (1915–1917 гг.). – 1938. – С. 753–1014. 
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Есть электронная версия. 
51112, 53062 к/х 
Ч. III–IV  : (1881–1917 гг.).– 1935. – С. 493–1014. – Ксерокопия. 
49077, 60680 к/х 

43. Керсновский А.А. История русской армии. – М. : Воениздат, 1999. – 781, [3] с., ил. – 
(Редкая книга). 

Труд А.А Керсновского — наиболее полная и популярно написанная история 
отечественного военного искусства. Книга охватывает период истории России с 
середины XVII века до 1917 г. Печатается по изданию, выпущенному в Белграде в 
1934–1938 гг. 
14703 чит. зал 

44. Конец Российской монархии. – М. : Воениздат, 2002. – 413, [2] с., 16 л. ил. – (Редкая 
книга). – Из содерж.: Бубнов А.Д. В царской ставке. – С. 3–194 ; Данилов Ю.Н. На пути к 
крушению : очерки из последнего периода русской монархии. – С. 195–414 с. 

В книгу вошли мемуары двух офицеров русской армии — адмирала А.Д. Бубнова и 
генерала от инфантерии Ю.Н. Данилова. Занимая ответственные должности в Ставке 
Верховного главнокомандующего в годы Первой мировой войны, они оба оказались в 
гуще трагических событий, охвативших Россию в начале XX в. Адмирал Бубнов, 
курировавший Черноморский театр военных действий, был свидетелем и участником 
многих важнейших решений, принимавшихся великим князем Николаем 
Николаевичем и Николаем II. 
59374 к/х 

45. Константинов С.В. Русские офицеры военного времени. 1914–1917 гг. / С.В. 
Константинов, М.В. Оськин // Вопросы истории. – 2009. – № 8. – С. 107–111. 

к/х 
46. Корниш Н. Русская армия 1914–1918 / худ. А.Р. Каращук. – М. : АСТ : Астрель, 2005. – 
69, [3] с. : ил. – (Воен.-ист. серия «Солдатъ»). 

32740 к/х 
47. Коровин В.М. «Народные учителя, мелкие служащие, небогатые торговцы, 
зажиточные крестьяне… получали статус “Ваше Благородие”» : особенности 
восполнения офицерского состава в России в 1914–1917 гг. / В.М. Коровин, В.А. Свиридов // 
Военно-исторический журнал. – 2004. – № 2. – С. 34–39. 

з/п  
48. Коршунов Э.Л. Крушение русской императорской армии в 1917 году : (по материалам 
воспоминаний и дневников русской эмиграции) / Э.Л. Коршунов, А.П. Жарский, А.А. 
Михайлов // Эмигрантика = Emigrantica : Периодические издания русского зарубежья : 
Вопросы источниковедческой критики : Труды международной конференции : к 85-летию 
Р.Ш. Ганелина. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2012. – С. 200–218. 

78313 чит. зал; 82267 к/х  
49. Лашков А.Ю. Организация Петроградского района противовоздушной обороны в 
1914–1918 гг. // Военно-исторический журнал. – 2010. – № 3. – С. 3–8 ; №. 4. – С. 9–14.  

В статье исследуются теоретические взгляды и практические шаги военного 
руководства России в годы Первой мировой войны по использованию средств 
противовоздушной обороны и организации системы ПВО в ходе боевых действий. 
з/п 

50. Лукомский А.С. Воспоминания : [в 2 т.]. – Берлин : Отто Кирхнер и Ко., 1922. 
Воспоминания генерал-лейтенанта А.С. Лукомского отражают события его жизни и военной 
службы как в Императорской армии, так и в Вооруженных силах на Юге России в годы 
Гражданской войны. 

Т. I : Период европейской войны. Начало разрухи в России. Борьба с большевиками. – 
301 с., 1 л. портр. 
Есть электронная версия. 
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48415, 82391 к/х 
Т.II  : Период европейской войны. Начало разрухи в России. Борьба с большевиками. 
– 332 с. 
Есть электронная версия. 
11191, 57516 к/х 

51. Лукомский А.С. Очерки из моей жизни / публ. З.И. Перегудовой, Л.И. Петрушевой // 
Вопросы истории. – 2001. – № 1. – С. 89–115. – Примеч.: с. 115 ; № 2. – С. 98–122. – Примеч.: 
с. 121–122 ; № 3. – С. 83–109. – Примеч.: с. 109 ; № 4. – С. 48–74. – Примеч.: с. 73–74 ; № 5. – 
С. 95–121. – Примеч.: с. 121 ; № 6. – С. 56–85. – Примеч.: с. 84–85 ; № 7. – С. 92–118. – 
Примеч.: с. 118 ; № 8. – С. 80–106. – Примеч.: с. 105–106 ; № 9. – С. 98–119. – Примеч.: с. 119 
; № 10. – С. 85–109. – Примеч.: с. 109 ; № 11/12. – С. 83–101. – Примеч.: с. 101. 

Есть электронная версия. 
2001, № 1–4, 6, 8–12 
з/п, к/х 
2001, № 5, 7 
к/х 

52. Лукомский А.С. Очерки из моей жизни. Воспоминания : архивные материалы / [сост., 
предисл., коммент. С.В. Волкова]. – М. : Айрис–пресс, 2012. – 751 с. – (Белая Россия). – Указ. 
имён: с. 741–748. 

75847 к/х 
53. Макаров И.А. Нижний Новгород. Имена из архивных папок : 1221–1917 гг. : биогр. 
справочник. – Нижний Новгород : НОВО, 2011. – 254, [2] с. : ил.  Биографические данные о 
наиболее ярких представителях населения Нижнего Новгорода, в том числе и тех, кто 
принимал участие в Первой мировой войне. В книге можно найти сведения о нижегородцах 
— лётчиках, моряках и пехотинцах, георгиевских кавалерах. 

81287 чит. зал 
54. Марыняк А.В. Представители русской военной эмиграции о состоянии офицерского 
корпуса накануне и в годы Первой мировой войны // Ежегодник Дома русского 
зарубежья имени Александра Солженицына, 2010. – М. : Дом русского зарубежья имени 
Александра Солженицына, 2010. – С. 169–176. 

69808 аб.; 65139, 69807 к/х; 65138 чит. зал 
55. Миллер В.И. О месте русской армии в политической жизни страны в 1917 г. // 
Осторожно: история! – М. : ЭТЦ, 1997. – С. 77–81. 

51403 к/х 
56. На службе Отечества / [отв. ред. В.И. Шайдицкий]. – Сан-Франциско : [б. и.], 1963. – 
527, [2] с., 8 л. ил. : ил. – Прил.: Идеи служения императорской русской армии: с. 516–517. – 
История Российского национального гимна: с. 517. – История Российского национального 
флага: с. 518–519. – История Российского государственного герба: с. 519–522. 

Издание объединения Виленского военного училища к столетнему юбилею его 
основания. Книга представляет собой сборник воспоминаний воспитанников 
училища. В ней можно найти сведения о дислокации Русской армии в 1914 г., а также 
информацию о судьбе бывших юнкеров училища. 
53156, 69653 к/х 

57. Нарский И.В. Фронтовой опыт русских солдат. 1914–1916 годы // Новая и новейшая 
история. – 2005. – № 1. – С. 194–204. 

Предлагаемый текст представляет собой попытку очертить важнейшие особенности 
Первой мировой войны на «русском» фронте, повлиявшие на осмысление фронтовой 
действительности российскими солдатами. Среди них: обширность фронтового 
пространства, цивилизаторская роль мировой войны в отношении солдатских масс, 
острый конфликт между фронтом и тылом, ускоренное забывание Первой мировой 
войны в Советской России. 
Есть электронная версия. 
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к/х 
58. Немцы о Русской Армии / [авт.-сост. В. Бекман] ; пер. с нем., примеч. В.В.Чернавина. – 
Прага : Изд. Морского журнала, 1939. – 45, [3] с. : ил. – Фамилия автора-составителя указана 
на обложке. 

Вальтер Бекман — автор ряда исследований по военной тематике. Переиздаваемая на 
русском языке брошюра о русском фронтовом солдате в оценке его немецкого 
противника во время Первой мировой войны является частью цикла статей под 
общим заглавием «Как представлял себе немецкий фронтовой солдат своих 
противников». Брошюра написана на материале воспоминаний, в том числе самого 
автора, газетных статей и т. д.  
42534 к/х 

59. Новиков П.А. 3-й Сибирский армейский корпус в Первой мировой войне // Сибирский 
исторический альманах. – Красноярск : Версо, 2011. – Т. 2 : Сибирь на переломе эпох. 
Начало ХХ века. – С. 88–108.  

85415 к/х 
60. Нокс А. Вместе с русской армией : дневник военного атташе : 1914–1917 / [пер. с англ. 
А.Л. Андреева]. – М. : Центрполиграф, 2014. – 670, [2] с., 8 л. ил. 

Дневник военного атташе британского посольства генерал-майора Альфреда Нокса 
освещает события, произошедшие на Восточном фронте — одном из наиболее 
важных театров военных действий Первой мировой войны. Автор описывает бои на 
территории Галиции, Германии, Польши, Белоруссии, Украины, сообщает 
подробности, касающиеся знаменитого Брусиловского прорыва, рассказывает о 
политических беспорядках, предшествующих Февральской революции, об 
Октябрьском перевороте 1917 г. и последовавших затем переговорах о мире. Нокс не 
только документально точно воспроизводит события, очевидцем которых он являлся, 
но и даёт им личную оценку. 
84659 к/х 

61. Плеханов А.А. Отдельный корпус пограничной стражи Императорской России (1893–
1917) / А.А. Плеханов, А.М. Плеханов. – М. : Граница, 2003. – 287, [1] с., 8 л. ил. – Из 
содерж.: Гл. 11 : Пограничники на фронтах и на границах во время Первой мировой войны. – 
С. 205–222 ; Гл. 12 : Отдельный пограничный корпус в революциях 1917 г. – С. 223–237. – 
Прил.: с. 261–285. 

43015 чит. зал ; 32742 к/х 
62. Поршнева О.С. Крестьяне, рабочие и солдаты накануне и в годы Первой мировой 
войны. – М. : РОССПЭН, 2004. – 365, [2] с., 10 л. ил. – (Человек и война). 

73503 аб. 
63. Развитие тактики русской армии : XYIII в. – начало XX в. – М. : Воениздат, 1957. – 
329, [3] с., 3 л. схем. – Библиогр.: с. 316–320. – Указ.: с. 321–330. – Из содерж.: Корсун Н.Г. 
Тактика русской армии в Первую мировую войну 1914–1918 гг. / Н.Г. Корсун, П.Х. 
Харкевич. – С. 264–315. 

В сборнике помещены статьи, в которых рассматривается развитие тактики русской 
армии в XYIII – начале XX вв. Исследуются лишь наиболее характерные этапы 
развития тактики, влиявшие в той или иной степени на формы ведения боевых 
действий. На конкретных исторических примерах авторы показывают, как 
развивалось и совершенствовалось вооружение русской армии и как оно влияло на 
развитие тактики. 
78615 к/х 

64. Романов А.В. Военный дневник великого князя Андрея Владимировича Романова 
(1914–1917). – М. : Изд-во им. Сабашниковых, 2008. – 448 с., 7 л. ил. – (Записи Прошлого). 

Дневник представляет собой записи, сделанные великим князем в действующей 
армии на фронте в 1914–1915 гг. и в Петрограде в 1916–1917 гг. 
71792, 80656 аб.; 71793 к/х 
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65. Романов А.В. Дневник Б. Великого князя Андрея Владимировича : 1915. – М. ; Л. : 
Госиздат, 1925. – 112 с. 

78719 к/х 
66. Ряснянский С.Н. О Российском воинстве, защищавшем Русь-Россию. – Jordanville, 
N.Y. : Holy Trinity Monastery, 1969. – 169, [2] с. : ил. 

Книга рассказывает об истории русской армии. В предисловии автор пишет: «В ряде 
статей, помещённых в этом сборнике, приуроченных к соответствующим юбилейным 
датам, я хотел в кратких чертах и наиболее простом изложении рассказать о развитии, 
боевых действиях и подвигах русских войск, начиная с дружин первых русских 
князей и до разложения нашей русской армии в 1917 году».  
27948, 32146, 68807, 69252 к/х 

67. Сборник описаний предметов и материалов, заготовляемых интендантством для 
довольствия войск. – Репр. воспр. изд. 1915 г. – М. : Хобби Пресс, 2012. – XLIX, 628, YII, 
77 с. : ил. 

В сборник вошли как описания предметов обмундирования мирного времени, так и те 
изменения, которые произошли в первый год войны. В составе сборника — 
подробные, детализированные описания всех деталей униформы, начиная от 
головных уборов, мундиров и шинелей и заканчивая мелкими деталями — гербами, 
поясными бляхами, пуговицами, нагрудными знаками. Сборник дополнен альбомом 
чертежей многих предметов, описания которых присутствуют в тексте. 
85044 к/х 

68. Свечин М.А. Записки старого генерала о былом : Патриархальная жизнь — при Имп. 
Александре III, Служение в мире и на войне при Имп. Николае II, На умирающем фронте — 
при Временном Правительстве, Борьба за Родину — против коммунистов и Уход за Рубеж. – 
Ницца : [б. и.], 1964. – 205 с., 1 л. портр. : ил. 

Из воспоминаний генерал-лейтенанта М.А. Свечина о своей службе: «События 1-ой 
мировой войны столь грандиозны, что я могу затронуть и то лишь кратко некоторые 
факты. Опускаю и своё личное участие в боевых действиях, и ранение ноги. Кратко 
упоминаю лишь о прохождении мною службы на войне: сперва как офицер ген. 
штаба, а затем на строевых должностях — от ком. полка до к-ра кавал. корпуса». 
32209, 54669, 57201, 57318 к/х 

69. Сергеевский Б.Н. Пережитое : 1914. – Белград : [б. и.], 1933. – 192 с., 2 л. к. 
Повседневные воспоминания автора об объявлении Первой мировой войны и его 
службе в штабе 22-го армейского корпуса и 3-й Финляндской стрелковой бригады в 
1914 г. 
1426, 53236, 80020, 81250 к/х 

70. Сергеевский Б.Н. Пережитое : 1914. – Репр. изд. – Белград : [б. и.], 1933. – М. : Гос. публ. 
ист. б-ка, 2009. – 208 с. : схемы. – (Вглядываясь в прошлое). 

80548 к/х 
71. Солнцева С.А. Комиссары в армии революционной России (февраль 1917 г. – март 
1918 г.) // Отечественная история. – 2002. – № 3. – С. 83–99. 

з/п 
72. Солнцева С.А. 1917 : кадровая политика революции в российской армии // 
Отечественная история. – 2004. – № 3. – С. 102–116. 

з/п 
73. Тодорский А.И. «Мы сделали всё, что было в наших силах» : доклад командира 5-го 
Сибирского армейского корпуса А.И. Тодорского : ноябрь 1917 – март 1918 г. / публ. 
А.А. Чернобаев // Исторический архив. – 2004. – № 3. – С. 68–100.  

В докладе автор подробно характеризует состав корпуса, занимаемые им позиции, 
боевую службу, продовольственное положение, проведение в корпусе выборного 
начала и национально-территориального принципа, политическую работу, ход 
демобилизации личного состава. Документ является ценным историческим 
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источником, позволяющим воссоздать достоверную картину последних месяцев 
существования одного из крупных воинских соединений русской армии. В основе 
доклада — приказы по корпусу и донесения командующему ХI армией. 
к/х 

74. Филатов Н. Солдатские письма 1917 года // Память: истор. сб. – Вып. 4. – Paris : 
YMCA-Press, 1981. – С. 341–352. 

Публикация 9 писем с передовой рядового пулемётной команды 335-го Анапского 
полка Н. Филатова, воевавшего на Румынском фронте. Письма адресованы сестре 
милосердия Ольге Валерьяновне, работавшей в Абрамцевском госпитале в Тифлисе. 
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