5.2. Военнопленные
1. Адерсон Н.М. Путь русского офицера : записки из германского плена (1914–1918) /
[сост. Т.Н. Калиберовой ; предиcл. В.П. Пака и др.]. – Владивосток : Валентин, 2010. – 221,
[3] с., 8 л. ил. – Прил.: с. 209–222.
Описаны перипетии судьбы автора, проведшего четыре года в немецком плену.
64999 аб.; 65095 к/х
2. Белова И.Б. Долгая дорога домой // Военно-исторический журнал. – 2013. – № 1. – С. 68–
71. – Примеч.: с. 71.
В статье на базе документов Государственного архива РФ, а также архивов
Воронежской, Калужской, Орловской и Тульской областей рассматриваются
некоторые особенности репатриации из Советской России в 1918–1924 гг.
военнопленных Первой мировой войны.
з/п
3. Ватлин А.Ю. [Рецензия] // Отечественная история. – 2005. – № 4. – С. 183–184. – Рец. на
кн.: Лейдингер Х. Плен, революция, возвращение домой. Значение проблемы военнопленных
для истории коммунизма в Центральной и Восточной Европе в 1917–1920 гг. / Х. Лейдингер,
В. Мориц. – Вена : Белау, 2003. – 754 с.
Рецензируемая монография посвящена судьбе иностранных военнопленных в России
революционной эпохи (в частности, немцах и подданных Австро-Венгрии).
Есть электронная версия.
к/х
4. Винник А.В. Проблема возвращения на родину российских военнопленных Первой
мировой войны в контексте советско-германских отношений (1918–1924 гг.) //
Российская интеллигенция на Родине и в Зарубежье : сб. науч. статей к 30-летию начала
науч.-пед. деятельности проф. каф. истории Росс. гос-ва МГУ им. Ломоносова А.В. Квакина.
– М. : Ветераны спецслужб : Науч. журн. «Экономика Право Политика Безопасность», 2005.
– С. 68–88.
40640 к/х
5. Виноградов С.А. Русские военнопленные в югославянских землях Австро-Венгрии, в
Сербии и Черногории в 1914–1918 гг. // Новый часовой : рус. воен.-ист. журн. – СПб., 1997.
– № 5. – С. 98–100.
к/х
6. Виноградов С.А. Югославянские военнопленные австро-венгерской армии в России в
1914–1918 гг. // Новый часовой : рус. воен.-ист. журн. – СПб., 1998. – № 6–7. – С. 74–77.
к/х
7. Двингер Э.Э. Армия в плену / пер. с нем. Л. Мейерсона. – Riga : Renaissance. – 268 с.
В книге содержатся записки, которые автор вёл с 1915 г. по 1918 г., находясь в плену
в России. В них он повествует не о битвах и подвигах, а «о задворках войны, на
которых умирали без военных реляций».
9862, 61161, 64432 к/х
8. Забытая война / [сост. Р. Г. Гагкуев]. – М. : Посев, 2011. – 460, [4] с. : ил. – (Голоса
истории). – Из содерж.: Корсак В.В. Плен. – С. 5–226 ; Корсак В.В. Забытые. – С. 227–332 ;
Базанов С.Н. За честь и величие России. – С. 333–457. – Использованная лит.: с. 458–459.
Повести В.В. Корсака (1884–1944, наст. фамилия Завадский) «Плен» и «Забытые»
позволяют читателю взглянуть на события 1914–1918 гг. глазами русского офицера,
попавшего в плен и находившегося в германских лагерях на протяжении почти всей
войны.
71417, 75652, 75653 аб.; 75654 к/х
Иванов Ю.А. Военнопленные Первой мировой в российской провинции //
9.
Отечественные архивы. – 2000. – № 2. – С. 100–104.

В статье рассказывается о положении военнопленных в России в годы Первой
мировой войны на примере Шуйского уезда Владимирской губернии за 1914–1917 гг.
к/х
10. Карелин В.А. Проблема интернирования русских военнопленных Первой мировой
войны // Новая и новейшая история. – 2010. – № 1. – С. 93–105.
к/х
11.
Клеванский А.Х. Чехословацкие интернационалисты и проданный корпус :
чехословацкие организации и воинские формирования в России, 1914–1921 гг. / АН
СССР, Ин-т славяноведения. – М. : Наука, 1965. – 392, [4] с.
51456 к/х
12. Корсак В.В. Плен. – Paris : [Родник], 1927. – 238 с.
Автор рассказывает о жизни в плену, куда он попал в ноябре 1914 г. и находился до лета
1918 г.
9492, 9829 , 42994, 61189, 64517, 80283 к/х
13. Краснов П.Н. За веру, царя и Отечество : тихие подвижники : венок на могилу
неизвестного солдата императорской российской армии. – М. : Лествица : Артос–Медиа,
2005. – 112 с. : ил. – (Патриотическая б-ка юношества).
Автор вспоминает солдат и офицеров, с которыми он сражался в Первую мировую
войну: их подвиги, ранения, гибель. Его труд является «неувядающим венком»
доблестным воинам Российской императорской армии.
59194, 75751 аб.; 59195 к/х
14. Крацик К. Из жизни пленных русских у нас = Ze zivota zajatych rusu u nas : истории из
жизни лагерей военнопленных в Йозефове 1914–1918 : (сб. очерков) / [пер. с чешск. Н.
Судленковой]. – 2-е изд., доп. – Прага : PR-Aspekt Intern., 2008. – 175 с., 6 л. ил.
Автор рассказывает о лагере русских военнопленных на территории Чехии и о том,
как он и многие другие жители крепости Йозефов, находящейся недалеко от лагеря, с
риском для собственной жизни помогали узникам.
60316, 60401, 62453 к/х
15. Лазаревский В.А. Россия и Чехословацкое возрождение : очерк чешско-русских
отношений 1914–1918 г.г. / предисл. В.В. Шульгина. – Париж : Град Китеж, 1927. – 175, [1]
с.
Есть электронная версия.
1814, 27742, 55430 к/х
16. Ленцен И. Использование труда русских военнопленных в Германии (1914–1918 гг.)
// Вопросы истории. – 1998. – № 4. – С. 129–137.
Есть электронная версия.
к/х
17. Любин В.П. [Рецензия] // Соц. и гум. науки. Отечественная и зарубежная литература.
Сер. 5, История : реф. журн. / РАН, ИНИОН. – 1999. – № 4. – С. 135–139. – Рец. на кн.: Росси
М. Пленники царя : Итальянские солдаты австро-венгерской армии в лагерях России (1914–
1918) = I prigionieri dello zar : soldati italiani dell'esercito Austro-Ungarico nei lager della Russia
(1914–1918). – Milano ; Mursia : [s. l.], 1997. – 206 p.
Рецензируемая книга М. Росси посвящена судьбе пленных итальянцев (прежде всего
жителей Триеста) в России. Рассматриваются проблемы содержания пленных и их
дальнейшие судьбы.
к/х
18. Любин В.П. [Рецензия] // Вопросы истории. – 2001. – № 11–12. – С. 163–165. –
Библиогр.: с.165. – Рец. на кн.: Rossi M. I prigionieri dello zar : soldati italiani dell'esercito
Austro-Ungarico nei lager della Russia (1914–1918) = Росси М. Пленники царя : итальянские
солдаты австро-венгерской армии в лагерях России (1914–1918). – Milano ; Mursia : [s. n.],
1997. – 206 p.
к/х

19. Миловский М.Н. Письма из немецкого плена / публ. М.В. Миловской // Российский
архив : История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.– М. : Студия
«ТРИТЭ» Никиты Михалкова : Росс. архив, 1995. – Т. VI. – С. 467–471.
Автор публикуемых писем, Михаил Николаевич Миловский, в феврале 1915 г. под г.
Торнау был ранен и взят в плен, освобождён в 1918 г. Письма адресованы свояченице
Ксении Дмитриевне Миловской.
72280 аб.; 14273, 74968 к/х
20. На чужбине : сб. произведений русских воинов : 1914–1919 / вступ. слово от изд-лей,
рис. Н. Лебедева. – Париж : Изд. газеты «Русский солдат-гражданин во Франции». – 192 с.,
20 л. ил. – Список русских воинов, убитых и умерших от ран и болезней во Франции: с. 173–
190.
В сборнике собраны воспоминания, в которых отразились думы и переживания
русских людей на войне, в плену, в чужих краях.
Есть электронная версия.
27944, 56502 к/х
21. Нагорная О.С. Другой военный опыт : российские военнопленные Первой мировой
войны в Германии (1914–1922). – М. : Новый Хронограф, 2010. – 439, [1] с. : ил.
75774 к/х
22. Нагорная О.С. Религиозная жизнь русских военнопленных в немецких лагерях в
годы Первой мировой войны // Отечественная история. – 2008. – № 5. – С. 156–165. –
Примеч.: с. 162–165.
аб.; з/п
23. Нагорная О.С. Русские генералы в германском плену в годы Первой мировой войны
// Новая и новейшая история. – 2008. – № 6. – С. 94–108.
к/х
24. Нагорная О.С. «Русский народ закончил в этой войне все классы и семинары» :
военный плен Первой мировой как процесс обучения // Новое литературное обозрение. –
2008. – № 93. – С. 196–214. – Примеч.: с. 209–214.
к/х
25. Нахтигаль Р. Мурманская железная дорога. 1915–1919 годы : военная необходимость
и экономические соображения. – СПб. : Нестор-История, 2011. – 318, [2] с. : ил. – Прил. 1–3:
с. 280–287. – Сокр.: с. 288–289. – Архивные источники: с. 290–292. – Библиогр.: с. 293–306. –
Имен. указ.: с. 307–319.
Во время строительства Мурманской железной дороги российское правительство
применяло труд военнопленных. В книге идёт речь об условиях, созданных для жизни
и работы пленённых солдат и офицеров и об участии в их судьбе других государств, в
первую очередь их родных стран, наблюдавших за ходом строительства дороги.
Основными источниками при написании послужили документы из российских,
австрийских, немецких и британских архивов, то есть тех стран, которых касалась
судьба региона и трудившихся там военнопленных.
80606 к/х
26. Оськин М.В. Неизвестные трагедии Первой мировой. Пленные. Дезертиры.
Беженцы. – М. : Вече, 2011. – 427, [3] с., 8 л. ил. – (Военные тайны ХХ века).
75752 к/х
27. Принс Й.В. «Им не досталось ни славы, ни почестей» : очерк сотрудника YMCA о
судьбе военнопленных на Востоке России. 1918 г. / подгот. к публ. М.И. Вебер, Н.В.
Суржикова // Исторический архив. – 2014. – № 3. – С.126–141.
Публикуется перевод очерка «Жизнь в сибирских лагерях военнопленных»,
напечатанный в декабрьском номере американского журнала «Scribner’s magazine».
Подобные публикации стали злободневными после вступления США в войну весной
1917 г. К их числу принадлежал и очерк о жизни пленных иностранцев в лагерях
Сибири и работе с ними представителей так называемого Христианского союза

молодых людей (YMCA). Эта организация, созданная Джорджем Вильямсом по
распространению среди молодежи христианских протестантских ценностей,
запустила в 1915 г. программу помощи военнопленным. Сотрудники YMCA —
секретари, преимущественно американцы, — получили доступ в лагеря для
военнопленных. Российская империя также попала в сферу деятельности
организации, от которой в России благотворительную работу осуществляли свыше
440 сотрудников. Среди них — автор публикуемого очерка голландец Йохан В.
Принс.
чит. зал
28. Ратнер И.И. Воспоминания / [публ. Е. Григорьевой] // Звезда. – 1999. – № 11. – С. 201–
215.
Воспоминания русского еврея, оказавшегося в немецком плену в годы Первой
мировой войны. Воспоминания, охватывающие период с 1914 г. по 1921 г., от
призыва до возвращения на родину из плена, были написаны автором в конце жизни
(с 1979 г. по 1983 г.). Основная их часть посвящена жизни в плену.
к/х
29. Рудакова Л.П. Воспоминания капитана артиллерии К.П. Лисынова о пребывании в
германском плену в период Первой мировой войны // Военная история России XIX–XX
вв. : материалы VII Междунар. воен.-ист. конф. / Гос. музей гор. скульптуры ; С.-Петерб. гос.
ун-т технологии и дизайна ; Воен.-ист. музей артиллерии, инженерных войск и войск связи ;
Дом молодёжи Василеостровского р-на Санкт-Петербурга. – СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т
технологии и дизайна, 2014. – С. 346–353.
86668 к/х
30. «С пленными надлежит обращаться человеколюбиво» : анкета Георгиевских
кавалеров, побывавших в германском плену. 1916 г. / публ. Т.Н. Ильиной // Исторический
архив. – 2013. – № 1. – С. 168–173. – Примеч.: с.173.
Публикуемая анкета принадлежит к числу собранных Трофейной комиссией,
созданной для сбора анкет на офицеров и нижних чинов, награждённых орденами
Святого Георгия и Георгиевскими крестами и медалями во время Первой мировой
войны. Анкета составлена на двух человек: Осипова Герасима Николаевича и
Шафранова Кирилла Тихоновича. Анкетные данные дополнены записанным со слов
солдат рассказом об их злоключениях в германском плену.
чит. зал
31. Сенявская Е.С. Положение русских военнопленных в годы Первой мировой войны :
очерк повседневной реальности // Вестник РУДН. Сер. «История России». – 2013. – № 1. –
C. 64–83. – Примеч.: с. 80–82.
В статье на основе архивных документов раскрывается повседневность военного
плена солдат и офицеров Русской армии в годы Первой мировой войны — от момента
захвата на поле боя до условий содержания в лагерях. Рассматриваются меры,
предпринятые военным руководством страны для предотвращения добровольной
массовой сдачи в плен. Показана политика официальных структур и ведомств по
вопросам военного плена, их отношение к попыткам общественных организаций
оказать помощь попавшим в беду соотечественникам.
чит. зал
32. Славнитский Н.Р. Немецкие и австрийские военнопленные в петроградских газетах
в 1914 г. // Военная история России XIX–XX вв. : материалы VII Междунар. воен.-ист. конф.
/ Гос. музей гор. скульптуры ; С.-Петерб. гос. ун-т технологии и дизайна ; Воен.-ист. музей
артиллерии, инженерных войск и войск связи ; Дом молодёжи Василеостровского р-на
Санкт-Петербурга. – СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т технологии и дизайна, 2014. – С. 296–309.
86668 к/х
33. Солнцева С.А. Военнопленные в России в 1917 г. : (март-октябрь) // Вопросы истории.
– 2002. – №1. – С. 143–149. – Примеч.: с. 148–149.

Автор исследует наименее освещённые вопросы: взаимоотношение военнопленных и
населения, военнопленных и российской власти в лице Временного правительства,
военных властей, Советов депутатов и профсоюзов.
Есть электронная версия.
к/х
34. Солнцева С.А. Военный плен в годы Первой мировой войны : новые факты //
Вопросы истории. – 2000. – № 4–5. – С. 98–105. – Примеч.: с. 105.
Статья о положении русских военнопленных в Германии и Австро-Венгрии и,
соответственно, немецких и австрийских — в России, написана по материалам архива
6-го пехотного Либавского полка (РГВИА) и документальной коллекции по Первой
мировой войне из Центрального музея Вооруженных Сил. Особое внимание автор
уделяет политике России в отношении пленных чехословаков.
Есть электронная версия.
к/х
35. Список православных воинов Российской Императорской Армии, пленённых в
1914–1916 гг. и скончавшихся в гор. Праге, останки которых захоронены в
усыпальнице под полом крипты Успенского храма в Праге – На Ольшанах : приложение
к книге В.А. Гавринева «Да не предадим забвению!». – [Б. м. : б. и.]. – 19 с.
33185 чит. зал
36.
Теплицын В.Л. Первая мировая война : возвращение домой… : (Русские
военнопленные и государство, 1917–1922 гг.) // Духовность. – Сергиев Посад : СергиевоПосадский гум. ин-т, 2002. – Кн. 2 : (апрель-сентябрь). – С. 96–133. – Примеч.: 130–131.
24887 к/х
37. Фирсов С.Л. «Почтовая карточка» для военнопленных : эпизод из частной переписки
эпохи Великой войны 1914–1918 гг. // Новый Часовой : рус. воен.-ист. журн. – СПб., 2002. –
№ 13–14. – С. 413–417.
Статья посвящена проблеме устройства военнопленных в России в период Первой
мировой войны: регистрации, размещению, лечению и т.д. Большинство
военнопленных были подданными Австро-Венгрии. Автор статьи приводит два
письма, написанные пленным офицером на родину в Венгрию.
38. Ярославцев М.В. В немецком плену во время революции // На чужой стороне. – Берлин
: Ватага ; Прага : Пламя, 1925. – Сб. XII. – С. 187–199.
Есть электронная версия.
11992 к/х
39. Милорадовиh Г. Карантин за идеjе : Логори за изолациiу «сумhъивих елемената» у
Кральевини Срба, Хрвата и Словенаца : 1919–1922. – Белград : Ин-т за савремену историjу,
2004. – 337, [1] с. – (Студиje и монографиjе).
46770 к/х
См. также разделы: «Общие работы» № 15, 19.
«Российская империя в Первой мировой войне. Общие работы»
1–4, 21, 29.
Потери Российской империи в войне»

