5.3.1. Жизнь в тылу
1. Аксенов В.Б. Милиция и городские слои в период революционного кризиса 1917 года.
Проблемы легитимности // Вопросы истории. – 2001. – № 8. – С. 36–50. – Примеч.: с. 48–
50.
Есть электронная версия.
к/х
2. Антонов Б.И. Петербург–1914–Петроград. Хронологическая мозаика столичной
жизни. – М. : Центрполиграф, 2014. – 558, [18] с., ил.
В данной работе автор попытался передать как, в каких условиях и обстоятельствах
жили его предки и их современники. Материал располагается в строго
хронологическом порядке, начиная с 1 января 1914 г. При этом на каждый день (даты
приводятся по юлианскому и григорианскому календарям) отводится одинаковый
формат, несмотря на то что в разные дни происходили события разного объёма и
значимости. В представляемой книге автор постарался дать информацию событий на
разных социальных уровнях. Читатель познакомится здесь с событиями,
происходившими и при царском дворе, и в храмах, и в воинских частях, и в высшем
свете, и на промышленных предприятиях, и на улицах города, и в быту самых разных
слоев общества, и пр. Большое значение в жизни как отдельных личностей, так и
общества в целом играет климат, погода. В книге приведены статистические данные о
погоде в Петербурге–Петрограде за 1914 г. по каждому дню, а также имевшиеся в
распоряжении автора сведения мемуарного характера и сведения, почерпнутые из
различных периодических источников того времени. Главным же событием 1914 г.
стало объявление Германией войны России. В результате жизнь города резко
поделилась на два периода – ДО и ПОСЛЕ.
84769 к/х
3. Анфимов А.М. Российская деревня в годы Первой мировой войны (1914 – февраль
1917 г.) – М. : Соцэкгиз, 1962. – 382, [2] с. : ил.
49801 к/х
4. Архипов И.Л. Общественная психология Петроградских обывателей в 1917 году //
Вопросы истории. – 1994. – № 7. – С. 49–58. – Примеч.: с. 58.
В статье автор описывает повседневность жителей Петрограда весной-летом 1917 г., когда
после Февральской революции все пытались адаптироваться к новым условиям
существования.
Есть электронная версия.
к/х
5. Белова И.Б. Первая мировая война и российская провинция : 1914 – февраль 1917 г. –
М. : АИРО-ХХI, 2011. – С. 283, [5] с., 12 л. ил. – (Первая монография).
В монографии рассматривается вклад российской провинции в процесс перестройки
всех сторон жизни страны на военный лад.
80333 к/х
6. Белюков Д.А. Подготовка допризывников Псковской губернии в годы Первой
мировой войны // Военно-исторический журнал. – 2010. – № 3. – С. 21–25. – Примеч.: с. 25.
В статье рассматривается вопрос становления и развития допризывной подготовки в
царской России в годы Первой мировой войны на примере Псковской губернии, в том
числе организации и деятельности военно-спортивных комитетов.
з/п
7. Бенуа А.Н. Мой дневник : 1916–1917–1918. – М. : Русский путь, 2003. – 699, [5] c., 8 л.
ил. – Коммент.: с. 583–635. – Указ. имён: с. 636–700. – (Всероссийская мемуарная б-ка /
основана А.И. Солженицыным ; сер. «Наше недавнее» ; 10).
Дневниковые записи известного художника и историка искусства А.Н. Бенуа
отражают атмосферу в обществе и позицию самого автора во время Первой мировой

войны, Февральской и Октябрьской революций. В книге представлена галерея
художников и литераторов, музыкантов и артистов, ярких политических фигур и
представителей дипломатического корпуса, расквартированного в Петрограде.
28443 аб.; 25954, 27117, 28444 к/х
8. Богословский М.М. Дневники, 1913–1919 : из собрания Государственного исторического
музея / [отв. ред, вступ. ст. С.О. Шмидт]. – М. : Время, 2011. – 797, [3] с. – (Диалог).
Основу дневников составляют ежедневные записи с июля 1915 г. по ноябрь 1917 г.
Многочисленные сведения о событиях и лицах, личные наблюдения историка делают
его дневники ценнейшим историческим источником, важным для понимания
университетской и интеллигентской среды в эпоху кризиса всех традиционных
ценностей.
71390 аб.; 75846, 80359 к/х
9. Бородин Н.А. Идеалы и действительность : сорок лет жизни и работы рядового
русского интеллигента, (1879–1919). – Париж ; Берлин : [б. и.], 1930. – 215 с.
В той части воспоминаний, которые относятся к периоду Первой мировой войны,
автор описывает настроения в Петербурге в начале войны, а также свою
общественную деятельность по помощи русским военнопленным в Германии и в
Австро-Венгрии с 1915 г. по 1917 г.
15313, 61159 к/х
10. Врангель Н.Е. Воспоминания : (от крепостного права до большевиков). – Берлин :
Слово, 1924. – 256, [4] с.
Воспоминания охватывают период с 1847 г. по 1921 г. Мемуары незаурядного и очень
наблюдательного человека рисуют картину последних десятилетий императорской
России. Перед читателями проходят различные сферы русской жизни: столицы и
провинция, императорский двор и крестьянство.
49034, 75188 к/х
11. Врангель Н.Е. Воспоминания : от крепостного права до большевиков. – М. : Новое
литературное обозрение, 2003. – 505, [7] с., 4 л. ил. : ил. – (Россия в мемуарах).
Данное издание является первой публикацией воспоминаний барона Н.Е. Врангеля на
русском языке в полном виде.
28488 к/х
12. Галкин П.В. Деятельность земских организаций в период Первой мировой войны :
(по материалам Московской губернии) // Военно-исторический журнал. – 2010. – № 7. – С.
61–65. – Примеч.: с. 65.
В статье на примере Московской губернии освещается роль и значение земств как
самоуправляющихся местных органов в оказании помощи русской армии в период
Первой мировой войны. Раскрываются основные направления их деятельности:
оказание медицинской помощи воинам, снабжение и обмундирование армии,
организация труда военнопленных.
з/п
13. Гиппиус З.Н. Петербургские дневники : (1914–1919) / [предисл. Н.Н. Берберовой]. –
[Нью-Йорк] : Орфей, 1982. – 285 с. : ил.
В дневниках выражена жизненная и мировоззренческая позиция Гиппиус, её взгляды
на Россию, религию, писателей, современников. Первая запись дневника («Синяя
книга») относится ко дню начала Первой мировой войны — 1 августа 1914 г.
Последняя запись («Серый блокнот») сделана 23 декабря 1919 г. На следующий день
З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, их ближайший друг Д.В. Философов и секретарь
Гиппиус В.А. Злобин уехали из Петрограда, а через несколько недель навсегда
покинули Россию. Первая половина дневника («Синяя книга») велась в годы Первой
мировой войны и революции.
16618, 54545, 57745 к/х

14. Гиппиус З.Н. Петербургские дневники, 1914–1919. – 2-е изд. – Нью-Йорк : Телекс,
1990. – 312, [4] с., 1 л. портр.
30202 к/х
15. Гражданская война и иностранная интервенция на российском Дальнем Востоке :
уроки истории : программа и тезисы докладов и науч. сообщений Второй междунар. науч.
конф., посвящённой 90-летию окончания Гражданской войны и иностранной интервенции :
Владивосток, 25–27 октября 2012 г. / Минобрнауки РФ [и др.] ; отв. ред. С.М. Дударёнок. –
Владивосток : Дальневосточ. федер. ун-т, 2012. – 384, [4] с. – Из содерж.: Агапов В.Л.
Владивосток летом 1914 года : по страницам городской прессы. – С. 59–62. ; Галлямова
Л.И. Российский Дальний Восток накануне 1917 года. – С. 115–118.
80864 к/х
16. Жванко Л.М. Бiженство Першоi свiтовоi вiйни в Украiнi. Документи i матерiали :
(1914–1918 рр.) – Харьков : ХНАМГ, 2009. – 359, [1] с.
79489 к/х
17. Жванко Л.М. Перша свiтова вiйна : бiженцi в Украiнi (1914–1918 рр.) : автореф. дис.
… д-ра iст. наук : 07.00.01. – Харьков : [б. и.], 2013. – 40 с.
79488 к/х
18. Карпачев М.Д. Движение за народную трезвость в Воронежской губернии в начале
ХХ в. // Вопросы истории. – 2010. – № 9. – С. 85–96. – Примеч.: с. 96.
В статье автор затрагивает тему запрета продажи спиртных напитков в России в
начале Первой мировой войны и рассматривает, как повлияла антиалкогольная
политика государства на жизнь крестьян.
к/х
19. Кирьянов Ю.И. «Майские беспорядки» 1915 г. в Москве // Вопросы истории. – 1994. –
№ 12. – С. 137–150. – Примеч.: с. 149–150.
Есть электронная версия.
к/х
20. Кофод А.А. 50 лет в России, 1878–1920. – СПб. : Лики России, 2009. – 456 с., 8 л. ил.
Автор, русский и датский государственный деятель, специалист по сельскому
хозяйству, эмигрировал из Дании в Россию, где стал виднейшим сподвижником П.А.
Столыпина в проведении аграрной реформы. Осенью 1914 г. был командирован в
занятую русскими войсками Галицию для изучения состояния сельского хозяйства. С
1915 г. — член совета министра земледелия. Основное внимание в книге
сосредоточено на положении крестьян, аграрной реформе и проблеме
землеустройства в России.
62750 аб.; 77322 к/х
21. Кофод А.А. 50 лет в России, 1878–1920. – 2-е изд. – СПб. : Лики России, 2011. – 456 с., 8
л. ил.
80515 аб.
22. Кузьменко А.С. Сибирская администрация в годы Первой мировой войны : опыт
разработки миграционной политики // Сибирский исторический альманах. – Красноярск :
Версо, 2011. – Т. 2 : Сибирь на переломе эпох. Начало ХХ века. – С. 45–48.
В статье рассказывается о том, как в Сибири заботились о беженцах: устраивали
мигрантов на новых местах, оказывали помощь как продовольствием, так и тёплой
одеждой.
85415 к/х
23. Курцев А.Н. Беженцы Первой мировой войны в России (1914–1917) // Вопросы
истории. – 1999. – №. 8. – С. 98–113. – Примеч.: с. 111–113.
Есть электронная версия.
к/х
24. Лосский Б.Н. Наша семья в пору лихолетья 1914–1922 годов // Минувшее : ист. альм. –
Репр. воспр.: Paris : Atheneum, 1991. – М. ; СПб. : Феникс, 1992. – Т. 11. – С. 119–198.

Автор вспоминает о жизни семьи Стоюниных-Лосских в Санкт-Петербурге, о круге
семейных знакомых и петербургском быте в период Первой мировой войны.
5579, 8067 аб.; 8066 к/х
25. Мамантов В.И. На государевой службе : воспоминания. – Таллин : [б. и.], 1926. – 246
с., 8 л. ил.
Воспоминания о событиях и жизни России и царской семьи в период с 1890-х гг. до
революции 1917 г. Автор описывает свою службу во время войны в канцелярии
прошений, где он занимался вопросами выдачи пособий всем эвакуировавшимся с
фронта раненым и больным офицерам и нижним чинам, также по инициативе
служащих в канцелярии была открыта подписка на нужды войны.
61319 к/х
26.Окунев Н.П. Дневник москвича : (1917–1924). – Париж : YMCA-Press, 1990. – 597, [3] с.
– (Всероссийская мемуарная б-ка / основана А.И. Солженицыным ; Сер. «Наше недавнее» ;
11).
В своих мемуарах автор воспроизводит картину московской жизни времён войны и
двух революций 1917 г., Гражданской войны, новой экономической политики
советской власти.
226, 227, 14721 к/х; 1000153 архив
27. Окунев Н.П. Дневник москвича : [в 2 т.]. – Репр. воспр. изд.: Paris : YMKA-PRESS,
1990. – М. : Воениздат, 1997. – (Редкая книга).
Т. 1 : 1917–1920. – 318, [2] с., 12 л. ил.
32712, 32713, 59269 аб.
Т. 2 : 1920–1924. – 285, [3] с., 12 л.
32714, 32715, 59270 аб.
28. Олохова О.И. Мы служили Отечеству : воспоминания О.И. Олоховой. – СПб. : Изд-во
Русской христианской гуманитарной академии, 2012. – 300, [4] с., 8 л. ил.
Основу книги составляют мемуары Ольги Игнатьевны Олоховой (1868–1955) —
супруги Владимира Аполлоновича Олохова, генерала, командира корпуса во время
Первой мировой войны. Во время службы мужа в разных городах России Ольга
Игнатьевна узнала до тончайших подробностей жизнь офицерской среды.
Воспоминания охватывают период с 1868 по 1923 гг.
85071 к/х
29. 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
30. Поляков Ю.А. Москва : канун 1917 года // Вопросы истории. – 1987. – № 2. – С. 101–
111.
В статье автор рассказывает о жизни в предреволюционной Москве: об
архитектурном облике города, социальной структуре, тяготах военного времени.
Есть электронная версия (East View).
31. 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.
32. Потапчик В.В. Полиция Тверской губернии : ист. очерк / В.В. Потапчик, Ю.А. Рычков,
А.И. Тесленко. – Тверь : Алексей Ушаков, 2014. – 207, [1] с. : ил. – Прил. 1–11: с. 171–202. –
Список лит.: с. 203–204. – Неопубл. источники: с. 205. – Опубл. источники: с. 205. – Из
содерж.: Полиция при императоре Николае II. – С. 119–167.

В книге изложена история полиции Тверской губернии начиная с времён Петра I и до
марта 1917 г., когда была провозглашена замена полиции милицией. Отдельная глава
посвящена полиции при императоре Николае II, включая период Первой мировой
войны.
86028 к/х
33. «Произошло движение против немецкого засилья» : антинемецкие погромы в
Москве и Московском уезде. 1915 г. / публ. подгот. В. Деннингхаус, А.И. Савин. //
Исторический архив. – 2014. – № 3. – С. 99–113. – Примеч.: с.112–113.
Публикуется комплекс документов, посвящённый антинемецкому погрому конца мая
1915 г. в Москве и Московском уезде, со взглядом на события с разных сторон.
чит. зал
34. Пушкарёва Н.Л. Из истории призрения семей нижних чинов запаса в годы войн
начала ХХ века / Н.Л. Пушкарёва, П.П. Щербинин // Нужда и порядок : история социальной
работы в России, ХХ в. : сб. науч. ст. / Саратовский гос. техн. ун-т, Центр соц. политики и
гендерных исследований ; под ред. П.В. Романова, Е.Р. Ярской-Смирновой. – Саратов :
Научная книга, 2005. – С. 204–229.
48364 к/х
35. Реден Н.Р. Сквозь ад русской революции : воспоминания гардемарина. – М. :
Центрполиграф, 2006. – 287 с. – (Свидетели эпохи).
Интереснейшие воспоминания человека очень неординарной судьбы. Одно простое
перечисление основных событий юности и молодости Николая Редена впечатляет:
начало Первой мировой войны и «побег» из гимназии на фронт, жизнь в Петрограде,
обстановка в городе во время войны, Февральская революция, большевистский
переворот, участие в тайной офицерской организации, арест и бегство, нелегальный
переход в Финляндию, приезд в Эстонию и участие в боях в составе Северо-Западной
Армии. После Гражданской войны Николай Реден эмигрировал в Соединенные
Штаты.
47188, 65590 аб.; 47187 к/х
36. Руга В.Э. Война и москвичи : очерки городского быта 1914–1917 гг. / В.Э. Руга, А.О.
Кокорев. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2008. – 473, [6] с. : ил.
Цикл очерков, в которых рассказывается об изменениях в жизни Москвы, вызванных
Первой мировой войной. Патриотический подъём первых месяцев войны, уход на
фронт полков московского гарнизона, устройство в городе огромного числа
госпиталей, антинемецкие настроения, охватившие москвичей, размещение беженцев,
Москва в дни Февральской и Октябрьской революций — вот темы, затронутые
авторами. И, конечно же, не забыто описание повседневного быта горожан.
54989 к/х
37. Сайн-Витгенштейн Е.Н. Дневник : 1914–1918 / подгот. к печати М. Разумовская. – Paris
: YMCA-Press, 1986. – 300, [1] с., 5 л. ил., 1 л. портр. – (Всерос. мемуарная б-ка. Сер. «Наше
недавнее» ; 5).
В дневнике очевидца, молодой девушки, рассказывается о судьбе семьи СайнВитгенштейн в годы Первой мировой войны и обеих революций, о конце и гибели
целой эпохи русской культуры.
1000131 архив; 236, 237, 14727, 20655, 21993 к/х

38.
«Северный проект» Российской империи : рождение Мурманска в
правительственных документах 1916–1917 гг. / публ. подгот. П.В. Фёдоров //
Исторический архив. – 2013. – № 4. – C. 116–126. – Примеч.: с. 126.
Публикуются документы об учреждении нового российского города — Романов-наМурмане (4 октября (21 сентября по старому стилю) 1916 г.), которые позволяют
установить хронику и мотивы принятия решения об основании города. Представлены
три всеподданнейших доклада министра путей сообщения А.Ф. Трепова и одно
положение, разработанное в правительстве.
чит. зал
39. Тихомиров Л.А. Дневник Л.А. Тихомирова, 1915–1917 гг. / Росс. гос. архив соц.-полит.
истории, Центр по разраб. и реализации межархив. программ докум. публикаций федер.
архивов, Гос. архив РФ, Ин-т обществ. мысли ; сост. А.В. Репников. – М. : РОССПЭН, 2008.
– 438, [2] с., [8] л. ил.
Дневник является ценнейшим источником по истории России начала XX в. и, в
частности, предреволюционного периода. Автор описывал не только личные
переживания и впечатления о происходящем в стране. На страницах дневника нашли
отражение картины обыденной жизни Москвы и Сергиева Посада, крупные события
Первой мировой войны, важнейшие общественно-политические процессы.
Упоминаются многие государственные и политические персоны, военачальники,
деятели науки и культуры, философы, религиозные и церковные деятели, со многими
из которых автор был знаком лично.
50734, 50735 аб.; 49338, 50733, 73385 к/х
40. Толстой И.И. Дневник : в 2 т. / Росс. Акад. наук, СПб-ий ин-т истории. – СПб. : Лики
России, 2010. – Т. 2 : 1910–1916. – 942, [2] с., 8 л. ил. : ил. – Имен. указ.: с. 873–942. – Список
сокращений: с. 943.
Дневник охватывает период с сентября 1906 г. по апрель 1916 г. Записи содержат
уникальную информацию о жизни Петербурга и о работе автора на посту городского
головы в 1913–1916 гг.
71357 к/х
41. Фабрика Ю.А. Новониколаевск и его жители в Первой мировой войне 1914–1918 гг.
// Военно-исторический журнал. – 2010. – № 6. – С. 41–45. – Примеч.: с. 45.
В статье говорится о значении и роли города Новониколаевска (с 1925 г. —
Новосибирска) — крупнейшего в Сибири экономического, торгового и транспортного
центра стратегического уровня в обороне России накануне и в годы Первой мировой
войны, о мужестве сибиряков на фронтах, трудовом подвиге сибиряков в тылу.
з/п
42. Формирование сферы гражданской деятельности на Урале второй половины XIX –
начала ХХ в. : социальный аспект / Ин-т истории и археологии, Уральское отделение РАН.
– Екатеринбург : Банк культурной информации, 2011. – 387, [1] c. – Из содерж.:
Обеспечение общественных интересов на локальном уровне : Урал в годы Первой
мировой войны. – С. 312–345.
В монографии дана характеристика направлений гражданской деятельности —
социально-экономической, досужей, благотворительной.
79493 к/х
43. Черкасов А.А. Провинциальный городок в Первой мировой войне : Сочи в августе
1914 — феврале 1917 года // Кубанский сборник. – Краснодар : Книга, 2008. – Т. III (24). –
С. 166–179.

55776 к/х
44. Школьные сочинения о Первой мировой войне / публ. В.М. Боковой // Российский
архив : История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.– М. : Студия
«ТРИТЭ» Никиты Михалкова : Росс. архив, 1995. – Т. VI. – С. 449–458.
Публикуемые школьные сочинения написаны в декабре 1914 г. учениками двух
классов петроградской школы Тименкова-Фролова. Форма сочинений — свободная.
Переживания первых месяцев войны, о которых так много писали взрослые, в полной
мере разделялись и детьми. Вместе со всеми они провожали запасных на фронт,
участвовали в манифестациях, следили за ходом военных действий, и сочинения —
верные тому свидетельства. Эта коллекция находится в собрании этнографа и
литературоведа И.С.Абрамова (1874–?), хранящемся в РГАЛИ (Ф. 1235, Оп. 1, Ед.хр.
194)
72280 аб.; 14273, 74968 к/х
45. Шмакова Н.Н. Южный Урал в годы Первой мировой войны // Россия в
отечественных войнах : четвёртые всероссийские историко-краеведческие чтения памяти
профессора П.Е. Матвиевского, 5–6 апреля 2012 года : сб. статей / Минобрнауки РФ ;
ФГБОУ ВПО «Оренбургский гос. пед. ун-т» ; Мин-во образования Оренбургской обл. –
Оренбург : Изд-во ОГПУ, 2012. – С. 339–341. – Примеч.: с. 341.
73917 к/х
46. Щапов Н.М. Я верил в Россию…: семейная история и воспоминания. – М. :
Мосгорархив, 1998. – 333, [3] с., 12 л. ил.: ил.
Воспоминания Николая Михайловича Щапова (1881–1960), учёного-гидротехника,
доктора технических наук. В годы Первой мировой войны он наряду с преподаванием
в Императорском Московском техническом училище организовал в 1915 г. в своём
доме книжный магазин и затем издательство «Сила». В 1913–1916 гг. он был гласным
в Московской городской думе и работал во многих её комиссиях. В своих дневниках
он описывает свою деятельность и жизнь города Москвы в годы войны и двух
революций 1917 г.
24649 к/х
47. Щербинин П.П. Военный фактор в повседневной жизни русской женщины в XVIII –
начале XX в. : моногр. – Тамбов : Юлис, 2004. – 507, [1] c.
Монография посвящена рассмотрению влияния военного фактора на повседневную
жизнь российского общества в имперский период отечественной истории. Сквозь
призму женского восприятия войны и милитаризма автор исследовал правовое,
семейное, социальное положение российской солдатки, менталитет и повседневнобытовые реалии семей призванных на войну солдат, а также участие женщин в войнах
XVIII – начала XX вв. в качестве сестёр-милосердия или женщин-воинов.
41122 аб.; 34162 к/х
48. Яхонтов С.Д. «Ожидается ужасная бойня. Ещё не было ни одной такой войны» : из
воспоминаний рязанского историка С.Д. Яхонтова / подгот. к публ., вступ. ст.: П.В.
Акульшин, И.Н. Гребенкин // Исторический архив. – 2014. – № 3. – С. 63–82. – Примеч.: с.
80–82.
Публикуется фрагмент из воспоминаний историка и педагога С.Д. Яхонтова,
касающихся событий Первой мировой войны — поездка на фронт за телом погибшего
сына.
чит. зал

См. также разделы: Российская империя в Первой мировой войне. Общие работы,
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Внутриполитическая обстановка в России, № 1–103.

