5.3. Внутриполитическая обстановка
1. Айрапетов О.Р. Поездка Николая II в Галицию весной 1915 г. и политическая борьба
в русских военных верхах // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 8, История. – 2000. – № 1. – С. 103–
120.
В статье рассматривается проблема противостояния военного министра В.А.
Сухомлинова и Верховного главнокомандующего великого князя Николая
Николаевича (младшего) в первый год войны, что отражалось на внутренней
политике государства.
к/х
2. Александр Михайлович (вел. князь рос.). Воспоминания : две книги в одном томе / [пер. с
англ. Е. Степанцовой, П. Степанцова ; изд. И.В. Захаров]. – М. : Захаров : АСТ, 1999. – 525 с.,
2 л. ил.
Подробный рассказ одного из членов царствовавшего Дома Романовых о
повседневном быте императорского двора, о внешней и внутренней политике России
в начале XX в. Немало места в книге отведено сведениям о развитии отечественного
флота и авиации, предыстории Первой мировой войны и Февральской революции,
кровавым событиям Гражданской войны.
14884, 72318 аб.; 15087 к/х
3. Александр Михайлович (вел. князь рос.). Книга воспоминаний : в 3 т. – Париж :
Иллюстрированная Россия, 1933–1934. – Прил. к «Иллюстрированной России».
Т. I. – 1933. – 132 с. – (Б-ка «Иллюстрированной России» ; кн. 37).
12485, 33608, 67788 к/х
Т. II. – 1933. – 135–242 с. – (Б-ка «Иллюстрированной России» ; кн. 38).
12442, 33609, 64056, 67789 к/х
Т. III. – 1934. – 247–337 с. – (Б-ка «Иллюстрированной России» ; кн. 48).
27795, 33610, 53095, 64247 к/х
4. Александр Михайлович (вел. князь рос.). Книга воспоминаний. – Репр. воспр.: Париж :
Иллюстрированная Россия, 1933–1934. – Paris : LEV, 1980. – 331, [2] с.
53148, 55396, 60754, 62040, 77536, 79794 к/х
5. Александра Фёдоровна (имп. рос.) Письма императрицы Александры Фёдоровны к
императору Николаю II : [в 2 т.] / пер. с англ. В.Д. Набокова. – Берлин : Слово, 1922.
Т. 1. – 641, [1] с.
Есть электронная версия.
9679, 11441, 53104, 54087, 72631 к/х
Т. 2. – 495, [1] с.
Есть электронная версия.
45425, 53105, 68584, 76129 к/х
6. Архипов И.Л. Похороненная революцией : феномен IV Государственной думы (1912–
1917) // Звезда. – 2000. – № 3. – С. 112–124. – Библиогр.: с. 124.
Анализируя причины краха IV Государственной думы, автор уделяет большое
внимание личности и деятельности её председателя — Михаила Владимировича
Родзянко (1854–1924).
Есть электронная версия.
к/х
7. Васильчиков И.С. То, что мне вспомнилось... : из архива семьи Васильчиковых :
воспоминания князя Иллариона Сергеевича Васильчикова. – М. : Олма-Пресс, 2002. –
189, [3] с., 21 л. ил. – (Эпохи и судьбы). – Прил.: Из переписки князя и княгини
Васильчиковых 1917–1919 гг.: с. 167–177. – Примеч.: с. 178–190.
Воспоминания российского государственного деятеля, члена Государственной думы,
князя Васильчикова Иллариона Сергеевича повествуют о событиях Первой мировой
войны, Февральской революции 1917 г., о службе автора в различных учреждениях в

дореволюционной России, а также содержат интересные биографические сведения о
роде Васильчиковых.
73005 к/х
8. Вернадский В.И. «Необходимо перестраивать организацию страны без резкой борьбы
с правительственной машиной» : из переписки В.И. Вернадского. 1915–1917 гг. / В.И.
Вернадский, Г.В. Вернадский ; публ. В.П. Волков // Исторический архив. – 2004. – № 3. – С.
207–212.
Данная публикация представляет собой отрывки из писем В.И. Вернадского своему
коллеге и ученику профессору Петровской сельскохозяйственной академии Я.В.
Самойлову и иллюстрирует его государственную позицию по отношению к проблеме
сепаратного мира с Германией. Публикуются также фрагменты писем сына Георгия,
будущего видного историка в Русском Зарубежье, и письмо отца к сыну в связи с
намерением последнего уйти на фронт Первой мировой войны в июле 1917 г.
к/х
9. Воейков В.Н. С царем и без царя : воспоминания последнего дворцового коменданта
государя императора Николая II. – Гельсингфорс : [б. и.], 1936. – 420, VIII, 421–432, [2] с.
– Прил.: с. I–VIII. – Указ. имён: с. 421–426.
Книга представляет собой записки генерала Воейкова — дворцового коменданта
императора Николая II в последние годы его правления. Описывая жизнь царской
семьи и высочайшего двора, автор касается важнейших проблем и событий того
смутного времени (вступление России в войну 1914 г., революционное брожение в
русском обществе, отречение царя от престола, Октябрьская революция). Помимо
членов императорской фамилии в книге фигурируют такие известные личности, как
Родзянко, Распутин, Вырубова, Милюков, генералы Брусилов и Алексеев, и многие
другие.
58354 к/х
10. Воейков В.Н. С царем и без царя : воспоминания последнего дворцового коменданта
государя императора Николая II. – М. : Воениздат, 1995. – 430, [2] с. : ил. – (Редкая книга).
– Имен. указ.: с. 420–425.
3271 к/х
11. Воспоминания, 1914–1919 / В.Б. Станкевич. Воспоминания о мартовской революции
1917 года / Ю.В. Ломоносов. – М. : Рос. гос. гуманитар. ун-т, 1994. – 286, [2] с. – Примеч.: с.
183–216, 280–285.
Воспоминания публициста, комиссара Временного правительства В.Б. Станкевича и
инженера путей сообщения Ю.В. Ломоносова посвящены одному из наиболее
драматических периодов отечественной истории — Первой мировой войне, событиям
1917 г., началу Гражданской войны.
10505 аб.; 10503 к/х
12. Гайда Ф.А. Либеральная оппозиция на путях к власти (1914 – весна 1917 г.). – М. :
РОССПЭН, 2003. – 428, [4] с., 12 л. ил.
Книга посвящена вопросу о власти и борьбе за неё лидеров русского либерального
движения в период Первой мировой войны и Февральской революции (1914 – весна
1917 гг.). В центре внимания автора — ведущие представители конституционнодемократической партии, их понимание государственной власти, политическая
деятельность.
73283 к/х
13. Гайда Ф.А. Механизм власти Временного правительства (март–апрель 1917 г.) //
Отечественная история. – 2001. – № 2. – С. 141–153.
Есть электронная версия.
з/п
14. Гайда Ф.А. «Начинается расплата», или «Священное единение» на русский лад //
Родина. – 2010. – № 10. – С. 90–93.

В статье описывается политическая ситуация в России в начале Первой мировой
войны. Единства в отношении к войне между правительством и оппозицией не было.
Был создан временный политический сговор (т.н. «священное единение»), который
просуществовал несколько месяцев.
з/п
15. Гайда Ф.А. Председатель отдела древесного топлива : Протопопов : «салонный
шармер» у кормила власти // Родина. – 2011. – № 5. – С. 110–114. – Примеч.: с. 114.
В статье рассматривается деятельность министра внутренних дел А.Д. Протопопова.
з/п
16. Гайда Ф.А. Февраль 1917 года : революция, власть, буржуазия // Вопросы истории. –
1996. – № 3. – С. 31–45.
Есть электронная версия.
к/х
17. Гайда Ф.А. Февральская революция и судьба Государственной думы // Вопросы
истории. – 1998. – № 2. – С. 30–43.
Есть электронная версия.
к/х
18. Ганелин Р.Ш. Проект манифеста Николая II, подготовленный великими князьями 1
марта 1917 г. // Страницы российской истории : проблемы, события, люди : сб. ст. в честь
Бориса Васильевича Ананьича / РАН, С.-Петерб. ин-т истории. – СПб. : Дмитрий Буланин,
2003. – С. 40–53.
Публикация проекта манифеста великих князей и отрывков воспоминаний об этом
эпизоде инициатора проекта Николая Никитича Иванова, бывшего присяжного
поверенного. Публикацию предваряет вступительная статья Ганелина Р.Ш.,
раскрывающая историю проекта и последовательность связанных с ним событий.
72993 к/х
19. Глинка Я.В. Одиннадцать лет в Государственной думе : 1906–1917 : дневник и
воспоминания. – М. : Новое литературное обозрение, 2001. – 391, [3] с., 8. л. ил. – Прил.: с.
188–210. – Коммент.: с. 211–306. – Биогр. словарь: с. 307–384. – Имен. указ.: с. 385–392. –
(Россия в мемуарах). – Из содерж.: [Государственная дума в годы Первой мировой
войны]. – С. 137–181 ; [Воспоминания о Февральской революции и последующем
жизненном пути]. – С. 182–187.
Автор, Яков Васильевич Глинка, сыграл важную роль в деятельности
Государственной думы начала ХХ в., фактически возглавляя её рабочий аппарат —
думскую канцелярию. С 1910 г. до Февральской революции Яков Васильевич вёл
дневник, записывая свои впечатления от увиденного и услышанного в Таврическом
дворце. В книге представлены яркие портреты ведущих политических деятелей эпохи,
подробности происходившего в кулуарах Думы, описания повседневной жизни.
72311 аб.
20.
Голицын А.Д. Воспоминания. – М. : Русский путь, 2008. – 608 с.
Воспоминания российского политического деятеля, члена Государственного Совета с 1914
по 1917 гг., в которых автор дал свою оценку внешней и внутренней политики России на
рубеже XIX–XX вв. и отдельным историческим фигурам (членам царской семьи,
П.А.Столыпину, А.И. Гучкову, Н.Н. Львову и др.).
56860, 65425 аб.; 53433 к/х
21. Гурко В.И. Черты и силуэты прошлого : правительство и общественность в
царствование Николая II в изображении современника. – М. : Новое литературное
обозрение, 2000. – 808, [8] c., 8 л. ил. – Коммент.: с. 701–756. – Имен. указ.: с. 757–807. –
(Россия в мемуарах). – Из содерж.: Ч. VI : Годы Первой мировой войны. – С. 643–700.
В своей книге видный правительственный чиновник начала ХХ в. Владимир
Иосифович Гурко воссоздаёт по собственным наблюдениям закулисную историю

царствования Николая II, рисует портреты министров того времени и выявляет
причины краха самодержавного строя.
19428 аб.
22.
Гучков А.И. Александр Иванович Гучков рассказывает... : воспоминания
председателя Государственной думы и военного министра Временного правительства /
[предисл. В.И. Старцева ; коммент., примеч. С. Ляндрес, А.В. Смолин]. – М. : Вопросы
истории, 1993. – 142 с.
65867 аб.
23. Джунковский В.Ф. Воспоминания : в 2 т. / под общ. ред. А.Л. Паниной. – М. : Изд-во
им. Сабашниковых, 1997. – (Записи Прошлого).
В.Ф. Джунковский — генерал-майор Свиты, московский губернатор в 1905–1912 гг.,
товарищ министра внутренних дел и командир Отдельного корпуса жандармов в
1913–1915 гг. В его воспоминаниях нашли отражение важнейшие события
политической, общественной и культурной жизни России. Во втором томе
рассказывается о предвоенном времени, Первой мировой войне, Г. Распутине и
связанной с ним отставкой В.Ф. Джунковского.
Т. 1. – 733, [3] c. – Примеч.: с. 700–724.
71794 аб.; 34385 к/х
Т. 2. – 685, [3] c. – Примеч.: с. 640–647. – Указ. имён: с. 648–679.
71795 аб.; 34386 к/х
24. Дземешкевич П.Ф. Дворянство и революция. – Севастополь : СНИЯЭиП, 2004. – 185,
[3] с. : ил.
В книге предпринята попытка понять причины гибели Российской империи и роли в
этом дворянства.
78245 к/х
25. Дземешкевич П.Ф. Дворянство и революция. – 2-е изд., доп. – Севастополь : [б. и.],
2012. – 384 с. : ил.
78243 к/х
26. Друцкой-Соколинский В.А. На службе Отечеству : записки русского губернатора
(1914–1918 г.г.) / [сост. А.В. Воробьев ; ред. А.В. Богданчиков ; худ. Е.Н. Скобцова ;
предисл. А.В. Друцкого-Соколинского]. – Орёл : 3 июля : Невероятный мир, 1994. – 406 с.
Автор описывает своё имение в Орловской губернии, губернские присутствия, людей,
с которыми его сводила служба, приёмы у императора Николая II и его штаб во время
Первой мировой войны, жизнь дореволюционной деревни, крестьян, обездоленных
войной, солдатские окопы и первые послереволюционные месяцы в Петрограде. В
воспоминаниях также содержатся размышления о произошедшей катастрофе и её
причинах.
1376, 14064 аб.; 13288 к/х
27. Друцкой-Соколинский В.А. На службе Отечеству : записки русского губернатора,
1914–1918 / [cост. А.В. Воробьев ; предисл. А.В. Друцкого-Соколинского]. – М. : Русский
путь, 2010. – 320 с., 4 л. ил. : портр.
63227 аб.
28. Дякин В.С. Кризис верхов в России накануне Февральской революции // Вопросы
истории. – 1982. – № 3. – С. 70–83.
Есть электронная версия (East View).
29. Дякин В.С. Русская буржуазия и царизм в годы Первой мировой войны : (1914–1917)
/ АН СССР, Ин-т истории СССР. – Л. : Наука, 1967. – 371, [3] с.
В книге исследуется вопрос о взаимоотношениях либеральной буржуазной оппозиции
и царизма в последние три года его существования.
67847, 83084 к/х
30. Ефремов И.Н. [Воспоминания] / публ. подгот. Н.Б. Хайловой // Исторический архив. –
2014. – № 2. – С. 68–89. – Заглавие: «Я постарался припомнить важнейшие события всей

моей жизни» : воспоминания депутат I, III и IV Государственных дум И.Н. Ефремова. 1932 г.
; № 3. – С. 83–98. – Заглавие: «Надо было на что-то решаться…» : воспоминания депутата 1й, 3-й 4-й Государственной думы И.Н. Ефремова. 1932 г.
Публикуемый документ представляет собой фрагмент «Автобиографии» И.Н.
Ефремова, посвящённый периоду Первой мировой войны.
чит. зал
31. Жевахов Н.Д. Воспоминания товарища обер-прокурора Св. Синода. – Мюнхен : [б.
и.], 1923. – Т. 1 : Сентябрь 1915 г. – Март 1917 г. / [вступ. ст. изд-ля ; предисл. авт.]. – VIII,
452 с.
Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего синода князя Николая
Давидовича Жевахова (1874–1947) — уникальный документ эпохи, в котором автор
стремился максимально правдиво изобразить внутреннее состояние Российской
империи во время Первой мировой войны. Воспоминания охватывают период с
сентября 1915 г. по март 1917 г. Автор приводит ценнейшие сведения: о членах
царской семьи, членах Синода и правительства, о простых людях, о ситуации в
России
накануне
Февральской
революции
1917
г.
Есть электронная версия.
53407, 54110 к/х
32. Жевахов Н.Д. Воспоминания товарища обер-прокурора Св. Синода : [в 2 т.]. – М. :
Родник, 1993. – Т. 1 : Сентябрь 1915 г. – Март 1917 г. – 346 с. – (Царский архив).
54033 к/х
33. Жильяр П. Император Николай II и его семья : (Петергоф, сентябрь 1905 –
Екатеринбург, май 1918 г.) : по личным воспоминаниям П. Жильяра, бывшего
наставника наследника Цесаревича Алексея Николаевича / предиcл. С.Д. Сазонова. –
Единств. полн. разреш. авт. рус. изд. с 60 фотогр. снимками, 2 факс., 1 к. и 3 планами. – Вена
: Русь, 1921. – XV, 248 с. : ил.
Воспоминания о последнем русском царе и его семье, написанные гувернёром детей
Николая II, преподававшим им французский язык. Охватывают довоенные годы,
период Первой мировой войны, двух революций и ссылки царской семьи в Тобольск,
куда Жильяр добровольно поехал вместе с ней. В Екатеринбурге автор был отделён от
семьи царя советскими властями, однако сразу после вступления в город белых
участвовал в расследовании обстоятельств расстрела царской семьи, чему посвящены
последние главы книги.
Есть электронная версия.
30836, 57634 к/х
34. Жильяр П. При дворе Николая II : Thirteen Years at the Russian Court :
воспоминания наставника цесаревича Алексея : [1905–1918] / [пер. с англ. Л.А.
Калашниковой]. – М. : Центрполиграф, 2006. – 218, [6] с., 16 л. ил. – (Свидетели эпохи).
50641, 51035 аб.
35. Жильяр П. Трагическая судьба русской императорской фамилии : воспоминания
бывшего воспитателя Наследника Цесаревича Алексея Николаевича. – Франкфурт-наМайне : Посев, 1973. – 152, [1] с. : ил.
4374, 17994, 30354, 49050, 79913 к/х
36. Жильяр П. Тринадцать лет при Русском дворе : (Петергоф 1905 год – Екатеринбург
1918 год) : Трагическая судьба Николая II и Царской Семьи / пер. с фр. В. Васильев. – [Б.
м. : б. и.]. – II, 284 с., 17 л. ил., 1 л. к. : ил.
75240 к/х
37. Жильяр П. Тринадцать лет при русском дворе : (Петергоф 1905 год – Екатеринбург
1918 год) : Трагическая судьба Николая II и Царской Семьи. – Paris : LEV, 1978. – 284 с. :
ил.
31988, 51331, 79880, 79881 к/х
См. также № 101, 102

38. Журналы заседаний Временного правительства : март–октябрь 1917 года : в 4 т. /
отв. ред. Б.Ф. Додонов. – М. : РОССПЭН, 2001–2004. – (Архив новейшей истории России.
Серия «Публикации» / Федер. арх. агентство ; Гос. арх. Рос. Федерации ; под ред. В.А.
Козлова, С.В. Мироненко ; т. VII–X).
Т. 1 : Март – апрель 1917 года / сост. Е.Д. Гринько, О.В. Лавинская. – 2001. – 447, [1]
с. – (Архив новейшей истории России. Серия «Публикации» ; т. VII).
В журналах фиксировались все вопросы, обсуждавшиеся на заседаниях Временного
правительства, и принимаемые решения в области государственного управления.
22712, 24048 к/х
Т. 2 : Май – июнь 1917 года / сост. Е.Д. Гринько, О.В. Лавинская. – 2002. – 511, [1] с.
– (Архив новейшей истории России. Серия «Публикации» ; т. VIII).
73425 к/х
Т. 4 : Сентябрь – октябрь 1917 года / сост. Е.Д. Гринько. – 2004. – 510, [1] с. –
(Архив новейшей истории
России. Серия
«Публикации» ;
т.
X).
73426 к/х
39. Кафафов К.Д. Воспоминания о внутренних делах Российской империи // Вопросы
истории. – 2005. – № 2. – С. 73–96 ; № 3. – С. 90–110 ; № 5. – С. 79–95 ; № 6. – С. 77–90 ; № 7.
– С. 87–99 ; № 8. – С. 68–92.
Есть электронная версия.
к/х
40. Керенский А.Ф. Россия в поворотный момент истории. – М. : Центрполиграф, 2006. –
524 с., 4 л. ил.
47159 аб.; 47158 к/х
41. Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте : мемуары / [пер. с англ. Г. Шахова].
– М. : Республика, 1993. – 384 с.
5560 аб.
См. также № 103
42. Кирьянов Ю.И. Правые партии в России : 1911–1917 гг. – М. : РООСПЭН, 2001. – 461,
[3] c., 8 л. ил. – Из содерж.: Гл. 5. В годы войны. – С. 216–297.
Монография посвящена истории правомонархических, правоконсервативных партий
— Союза русского народа, Русского народного союза имени Михаила Архангела,
Русского Монархического союза, Всероссийского Дубровинского Союза русского
народа и некоторых других — накануне и в годы Первой мировой войны.
47464 аб.; 47463 к/х
43. Кирьянов Ю.И. Социально-политический протест рабочих России в годы Первой
мировой войны : (июль 1914 – февраль 1917 гг.) / РАН, Ин-т рос. истории. – М. : ИРИ
РАН, 2005. – 215, [3] с. – Прил. 1–3: с. 152–213. – Указ. имён: с. 214–216.
71305 к/х
44. Кирюшин Б.Т. Пути российской революционности : (очерк истории революционных
движений и общественной мысли в России). – Франкфурт-на-Майне : Посев, 1959. – 245,
[2] с. – Из содерж.: Гл. 6 : От войны — к революции. – С. 99–132.
40183, 48775 к/х
45. Колоницкий Б. И. Оскорбления императорской фамилии и антидинастические
«народные» слухи эпохи Первой мировой войны // Вторые чтения памяти Вениамина
Иофе : Право на имя : биография как парадигма исторического процесса, 16–18 апреля 2004 :
[сб. ст.] / Науч.-информ. центр «Мемориал» ; Междунар. благотворит. фонд им. Д.С.
Лихачёва ; Европ. ун-т в Санкт-Петербурге. – СПб. : Мемориал, 2005. – С. 36–49.
34209 к/х
46. Колоницкий Б.И. «Трагическая эротика» : образы императорской семьи в годы
Первой мировой войны / РАН, С.-петерб. ин-т рос. истории ; Европейский ун-т в Санкт-

Петербурге. – М. : Новое литературное обозрение, 2010. – 657, [1] с., 4 л. ил. – (Historia
Rossica).
72867 аб.
47. Кризис самодержавия в России : 1895–1917 / АН СССР, Ин-т истории СССР,
Ленинградское отд-ние. – Л. : Наука, 1984. – 663, [1] с. – Указ. имен.: с. 655–662.
В книге исследуется внутренняя политика в России в конце XIX – начале XX вв. Большое
внимание уделяется процессам, происходившим в стране в предвоенные годы и во время
Первой мировой войны.
79149 к/х
48. Крыжановский С.Е. Воспоминания : из бумаг С.Е. Крыжановского, последнего
государственного секретаря Российской империи. – Берлин : Петрополис. – 220, [3] с.
9834, 53912, 72533 к/х
49. Крыжановский С.Е. Воспоминания : из бумаг С.Е. Крыжановского, последнего
государственного секретаря Российской империи. – СПб. : Изд-во Рос. Нац. б-ки, 2009. –
228 с., 5 л. ил. – Прил.: с.178–181. – Примеч.: с.182–201. – Имен. указ.: с. 202–228.
73110 аб.
50. Куликов С.В. IV Государственная дума и формирование высшей исполнительной
власти в годы Первой мировой войны (июль 1914 – февраль 1917) // Россия в XIX–XX
вв. : сб. ст. к 70-летию со дня рождения Рафаила Шоломовича Ганелина / РАН, Ин-т рос.
истории, С.-Петерб. фил. ; под ред. А.А. Фурсенко. – СПб. : Дмитрий Буланин, 1998. – С.
257–264.
12384, 16339 аб.
51. Курлов П.Г. Гибель Императорской России. – Берлин : Отто Кирхнер и Ко., 1923. – 225
с.
Воспоминания генерала П.Г. Курлова, занимавшего высокие правительственные
посты, человека, пережившего русскую революцию, отречение от престола
императора, кончину его и его семьи, заключение в Петропавловской крепости и
Выборгской одиночной тюрьме. В части воспоминаний, относящихся к периоду
Первой мировой войны, Курлов описывает свою работу сначала на посту генералгубернатора Восточной Пруссии, а затем прибалтийского генерал-губернатора.
Положение губерний, взаимоотношения разных национальностей, населяющих край,
принудительное выселение жителей, эвакуация предприятий из прифронтовой
полосы, политическая обстановка в России, работа правительства и Государственной
думы,
настроение в обществе —
обо
всём этом
пишет
автор.
Есть электронная версия.
1906, 53082, 76089, 82008 к/х
52. Курлов П.Г. Гибель Императорской России. – М. : Современник, 1991. – 256 с.
6606 аб.
53. Курлов П.Г. Гибель Императорской России. – М. : Современник, 1992. – 256 с.
60831 к/х
54. Курлов П.Г. Гибель императорской России : воспоминания. – М. : Захаров, 2002. – 301
с.
25729 аб.; 25728 к/х
55. Локкарт Р. Буря над Россией : исповедь английского дипломата / пер. с англ. В.
Гольденберга. – Рига : Жизнь и Культура, 1933. – 346 с.
61306 к/х
56. Мельгунов С. П. Воспоминания и дневники. – Париж : [б. и.], 1964. – Вып. I : (Части
Первая и Вторая). – 246, [1] с.
Воспоминания и дневники С.П. Мельгунова, подготовленные и изданные его вдовой,
Прасковьей Евгеньевной Степановой-Мельгуновой (1882–1974), доносят до нас
сведения о московской общественно-политической жизни начала ХХ в. и охватывают
период до высылки С.П. Мельгунова из страны в 1922 г. Во вторую часть входит

дневник, который С.П. Мельгунов с перерывами вёл в 1914–1916 гг.
1432, 1433, 4547, 39617, 39688, 80241 к/х
57. Мельгунов С.П. Воспоминания и дневники / [сост., примеч., подгот. текста Ю.Н.
Емельянова]. – М. : Индрик, 2003. – 527, [1] с. : портр. – Указ. имён: с. 481–527.
25994 аб.; 25992, 25993 к/х
58. Мельгунов С.П. На путях к дворцовому перевороту : (заговоры перед революцией
1917 года). – Париж : Родник, 1931. – 231, [4] с. – Использ. лит.: с. 227– 231.
Мельгунов Сергей Петрович (1879–1956), историк, публицист, издатель,
политический деятель. Книга посвящена анализу борьбы различных политических сил
накануне
Февральской
революции
1917
г.
9526, 10010, 11859, 30308, 45516, 80166 к/х
59. Мельгунов С.П. На путях к дворцовому перевороту : (заговоры перед революцией
1917 года). – Репр. воспр. изд.: Париж : Родник. – Paris : Lev, 1979. – 231, [4] с. – Использ.
лит.: с. 227– 231.
46130, 57769, 59938, 60004 к/х
60. Мельгунов С.П. На путях к дворцовому перевороту : заговоры перед революцией
1917 года. – М. : Бородино-Е, 2003. – 253, [3] c. – (Избранные сочинения С.П. Мельгунова /
под общ. ред. А.В. Репникова).
42670 к/х
61. Меньшевики : документы и материалы : 1903–1917 гг. – М. : РОССПЭН, 1996. – 514,
[2] с. – (Политические партии России : конец XIX – первая треть ХХ века : Документальное
наследие).
Издание посвящено идеологии, политической стратегии, организационным
принципам и тактике меньшевизма в 1903–1917 гг. В книге собраны документы,
которые помогут составить представление о тех идеях, что развивали меньшевики в
этот период.
19297 к/х
62. Миллер Л.П. Царская Семья — жертва тёмной силы. – Мельбурн : [б. и.], 1998. – 629
с. : ил. – Библиогр.: с. 624–629.
57648 к/х
63. Миллер Л.П. Царская Семья — жертва тёмной силы. – М. : Великий Градъ, 2007. –
748, [3] с., 8 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 743–748.
Автор рассказывает о годах царствования последнего русского императора Николая
II, о его семье, о России, о событиях того времени. Книга в основной своей части
документальная, в повествование включены свидетельства очевидцев и участников
описываемых событий. При написании своего труда, Л. Миллер использовала
большое количество источников, среди них «Письма императрицы Александры
Фёдоровны к императору Николаю II», «Воспоминания последнего протопресвитера
русской армии и флота о. Георгия Шавельского», «Воспоминания великого князя
Гавриила Константиновича» и др.
49378 к/х
64. Милюков П.Н. Воспоминания / сост. М.Г. Вандалковская. – М. : Современник, 1990.
Мемуары русского политического деятеля охватывают период с начала 1910-х гг. до
Октябрьской революции 1917 г. Милюков занимал одно из самых видных мест в культурной
и общественно-политической жизни России. Рассказ об этом периоде жизни и деятельности
читатель найдёт на страницах этой книги.
Т. 1 : (1859–1917). – 445, [3] с.
8182, 30200 аб.
Т. 2 : (1859–1917). – 445, [3] с.
8183, 30201 аб.
65. Милюков П.Н. Воспоминания. – М. : Политиздат, 1991. – 527, [1] с.
65813 аб.

66. Милюков П.Н. Воспоминания. – М. : Вагриус, 2001. – 635, [2] с.
32827 аб.
67. Милюков П.Н. Воспоминания государственного деятеля / [под ред. М.М. Карповича,
Б.И. Элькина]. – Перепеч. с изд.: 1955 г. – New York : Chalidze Publications, 1982. – [Т. II]. –
397, [3] с.
48706, 51278, 53355, 73774 к/х
68. Милюков П.Н. Воспоминания, (1859–1917) / под ред. М.М. Карповича, Б.И. Элькина. –
Нью-Йорк : Изд-во им. Чехова, 1955. – Т. II. – 397, [3] с.
11777, 16635, 27715, 52821 к/х
69. Набоков В.Д. Временное правительство : (воспоминания) / вступ. ст. И.Н.
Бороздина. – М. : Изд. Т-ва «Мир», 1924. – 132 с. – (Б-ка мемуаров / под ред. И.Н.
Бороздина).
65800 к/х
70. Набоков В.Д. Временное правительство и большевистский переворот / предисл. М.
Геллера. – London : Overseas Publ. Interchange Ltd, 1988. – 175, [1] с. – (Вчера, сегодня, завтра
; 6).
Автор, Набоков Владимир Дмитриевич, начал писать воспоминания 21 апреля 1918 г.,
спустя год после событий, которые он определил как «путь, приведший Россию к
падению и позору». Набоков был свидетелем начала и первых месяцев Февральской
революции.
52830 к/х
71. Орлова Н.Е. Социальная политика Временного правительства : март–октябрь 1917
года // К истории русских революций : события, мнения, оценки / РАН, Отд-ние ист.филолог. наук ; Ин-т всеобщей истории, Центр истории мировой социал-демократии ; Гос.
ун-т гум. наук, Каф. общественно-полит. движений XIX–XX вв. – М. : Собрание, 2007. – С.
350–360. – Примеч.: с. 359–360.
54867 аб.; 46938 к/х
72. Особые журналы Совета министров Российской империи 1909–1917 гг. / Федер.
архив. агентство ; Рос. гос. ист. архив ; отв. сост. Б.Д. Гальперина. – М. : Росспэн, 2000–2009.
В издании представлены уникальные документы, отражающие основные направления
деятельности
правительства
во
время
Первой
мировой
войны.
1914 год. – 2006. – 698, [2] с.
73365 чит. зал
1915 год. – 2008. – 714, [2] c.
73366 чит. зал
1916 год. – 2008. – 758, [2] с.
73361 чит. зал
1917 год. – 2009. – 302, [2] с.
73367 чит. зал
73. Петрова Е.Е. Великокняжеская оппозиция в России 1915–1917 гг. : моногр. / Е.Е.
Петрова, К.О. Битюков. – СПб. : Астерион, 2009. – 215, [1] с.
В данной работе изучены причины и эволюция политических взглядов великих
князей, результатом которой стал их переход от опоры монархии к оппозиции.
Великокняжеская оппозиция рассматривается как элемент политического кризиса в
Российской империи в 1915–1917 гг.
60276 к/х
74. Поликарпов В.В. [Рецензия] // Вопросы истории. – 2000. – № 1. – С. 158–161. – Примеч.
в конце ст. – Рец. на кн.: Совет министров Российской империи в годы Первой мировой
войны : бумаги А.Н. Яхонтова : (записи заседаний и переписка) / сост. и коммент. Р.Ш.
Ганелина [и др.]. – СПб. : Дмитрий Буланин, 1999. – 559 с.
Рецензируемая книга является публикацией черновых записей помощника
управляющего делами Совета министров за 19 июля 1914 г. – 14 сентября 1916 г. и

отзывов министров-эмигрантов на опубликование им части записей (с 16 июля по 2
сентября 1916 г.) в «Архиве русской революции». Т.18. Берлин, 1926).
Есть электронная версия.
к/х
75. Поликарпов В.В. Русский рабочий вопрос весной 1916 года // Россия в XIX–XX вв. : сб.
ст. к 70-летию со дня рождения Рафаила Шоломовича Ганелина / РАН, Ин-т рос. истории, С.Петерб. фил. ; под ред. А.А. Фурсенко. – СПб. : Дмитрий Буланин, 1998. – С. 286–293.
12384, 16339 аб.
76. Политические партии России : прошлое и настоящее / С.-Петерб. гос. ун-т, Ист. фак. ;
Центр по изучению истории полит. партий и обществ. движений России. – СПб. : Изд-во С.Петерб. ун-та, 2005. – 382, [1] c. – Из содерж.: Егоренкова О.В. Эсеры и война : (к вопросу об
изменении взглядов В.М. Чернова на войну). – С. 65–72 ; Иванов А.А. Фракция правых IV
Государственной думы и правомонархическое движение : интеграция и взаимодействие
(1912–1917). – С. 73–82 ; Соболев И.Г. Борьба с «немецким засильем» и политические
партии России (1914–1917). – С. 99–104 ; Савинова Н.В. Политические партии России о
немецких погромах периода Первой мировой войны. – С. 105–111.
35531 к/х
77. 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.
78. Поршнева О.С. Монархические настроения рабочих, крестьян и солдат в период
Первой мировой войны // Шестые Романовские чтения : 15–16 июля 2000 г. / Свердловский
обл. краеведческий музей ; Екатеринбургский обществ. фонд «Обретение». – Екатеринбург :
Реал, 2001. – С. 52–55. – Библиогр. в конце ст.
54015 к/х
79. Правые в 1915 – феврале 1917 : по перлюстрированным Департаментом полиции
письмам / публ. Ю.И. Кирьянова // Минувшее : ист. альманах. – М. ; СПб. : ATHENEUM :
Феникс, 1993 – Т. 14. – С. 145–225.
5580 аб.; 58225 к/х
80.
Пуришкевич В.М. Дневник члена Государственной Думы Владимира
Митрофановича Пуришкевича. – Рига : National Reklama, 1924. – 150 с., 1 л. портр. : ил.
Дневник В.М. Пуришкевича касается событий 1916 г. и посвящён в основном
разработке и осуществлению плана убийства Распутина, в котором автор принимал
непосредственное участие. Но помимо этого в дневнике описывается множество
событий: обстановка в стране, в правительстве, Государственной думе. С началом
Первой мировой войны Пуришкевич отправился на фронт, где организовывал
перевязочно-питательные пункты для солдат. Им был снаряжён свой санитарный
поезд, с которым он отправился на фронт. В 1916 г., в описываемый в дневнике
период, Пуришкевич как раз вернулся с фронта для пополнения поезда необходимым
санитарным материалом, а также бельем, противогазовыми масками и т.п. В конце
книги — стихи из личных бумаг Пуришкевича: сатирические, на злобу дня (о
Горемыкине, Штюрмере и т.п.), отражающие настроения в обществе.
Есть электронная версия.
49239 к/х
81. Пуришкевич В.М. Убийство Распутина : из дневника. – М. : Интербук, 1990. – 156 с., 1
л. портр.
83384 аб.
82. Резанов А.С. Штурмовой Сигнал П.Н. Милюкова : с прил. полного текста речи,
произнесённой Милюковым в заседании Госуд. Думы 1 ноября 1916 г. – Париж : изд.
авт., [1924]. – 61 с.
Автор анализирует речь Милюкова, произнесённую им в Государственной думе. Эта
речь, в которой оратор открыто обвинил правительство в измене, по мнению автора

книги, имела очень печальные последствия для России. Взволновав общественность,
зародив в ней сомнения в целесообразности продолжения ведения военных действий,
выступление Милюкова явилось первым шагом на пути к революции.
Есть электронная версия.
24809, 62156, 70181 к/х
83. Рейн Г.Е. Из пережитого, 1907–1918 : врачебно-санитарная реформа и учреждение
Министерства народного здравия в России : очерк главнейших полит. течений в
России за последние годы царствования императора Николая II. – Берлин : Парабола.
Т. 1. – 275, [1] с., 1 л. портр.
67539 к/х
Т. 2. – 311, [1] с.
67540 к/х
84. Родзянко М.В. Крушение империи и Государственная Дума и февральская 1917 года
революция : первое полное издание записок Председателя Государственной Думы : с
дополнениями Е.Ф. Родзянко. – Valley Cottage : Multilingual Typesetting, 1986. – 377 с., 2 л.
ил.
33145, 48711 к/х
85. Родзянко М.В. Крушение империи и Государственная Дума и февральская 1917 года
революция : полное издание записок Председателя Государственной Думы. – М. :
ИКАР, 2002. – 368 с.
28627 аб.
86. 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
87. Романов А.В. Дневник Б. Великого князя Андрея Владимировича : 1915. – М. ; Л. :
Госиздат, 1925. – 112 с.
78719 к/х
88. Руднева С.Е. Временное правительство и конструирование Предпарламента //
Вопросы истории. – 2003. – № 2. – С. 149–156. – Примеч. в конце ст.
Автор статьи исследует деятельность Юридического совещания при Временном
правительстве в 1917 г. В сентябре 1917 г. данным органом рассматривался вопрос о
Предпарламенте — Временном совете Российской республики. Автор излагает этапы
работы Юридического совещания, а также проблемы, связанные с подготовкой
проекта Предпарламента, рассмотрением проекта Временным правительством,
подготовкой Учредительного собрания.
Есть электронная версия.
к/х
89. Сазонов С.Д. Воспоминания. – Париж : Изд. Е. Сияльской, 1927. – 399 с., 1 л. портр.
Воспоминания русского государственного деятеля, дипломата, с сентября 1910 г. по июль
1916 г. занимавшего пост министра иностранных дел.
Есть электронная версия.
76154 к/х
90. Станкевич В.Б. Воспоминания 1914–1919 г. – Берлин : Изд-во И.П. Ладыжникова, 1920.
– 356 с.
Воспоминания публициста, комиссара Временного правительства В.Б. Станкевича
посвящены одному из наиболее драматических периодов отечественной истории —
Первой мировой войне, событиям 1917 г., началу Гражданской войны. В них нашли
отражение деятельность Временного правительства, отдельных государственных
учреждений, политических партий, настроения в кругах чиновничества и столичной

интеллигенции, офицерском корпусе русской армии и среди представителей
национально-демократических движений.
75219 к/х
91. Тарсаизде А.Г. Четыре мифа : Дело о мобилизации 1914 года. Дело Мясоедова. Дело
Сухомлинова. Дело Протопопова («Стокгольмская история»). – Нью-Йорк : [б.и.], 1969.
– 382, [2] с.
Есть электронная версия.
17287, 18071, 31469, 53373 к/х
92. «Торопись, Государь, торопись, или война будет проиграна» : документы о
деятельности Астраханской народной монархической партии. 1915–1916 гг. / публ.
подгот. В.В. Ишин // Исторический архив. – 2004. – № 3. – С. 163–172. – Примеч. в конце ст.
Публикуются документы, относящиеся к деятельности Астраханской народной
монархической партии. Её создателем и идейным вдохновителем был купец Нестор
Николаевич Тиханович-Савицкий, призывавший в 1915–1916 гг. народ к верности и
преданности царю и правительству.
к/х
93. Тютюкин С.В. IV Государственная дума накануне свержения царизма (февраль 1917
г.) // Мир глазами историка : памяти академика Юрия Александровича Полякова / РАН, Ин-т
рос. истории, Отд-ние ист.-филолог. наук ; Науч. совет РАН по ист. демографии и ист.
географии. – М. : ИРИ РАН, 2014. – С. 469–482.
Данная статья посвящена событиям кануна Февральской революции 1917 г. и той роли,
которую сыграла в ней IV Государственная дума.
85994 к/х
94. Флоринский М.Ф. «Диктатура» Б.В. Штюрмера и деятельность Особого совещания
для объединения всех мероприятий по снабжению армии и флота и организации тыла //
Страницы российской истории : проблемы, события, люди : сб. статей в честь Бориса
Васильевича Ананьича / РАН, С.-Петерб. ин-т истории. – СПб. : Дмитрий Буланин, 2003. – С.
190–195. – Примеч.: с. 194–195.
72993 к/х
95. Чхартишвили П.Ш. Черносотенцы в 1917 году // Вопросы истории. – 1997. – № 8. – С.
133–143.
Есть электронная версия.
к/х
96. Шаховской В.Н. «Sic transit gloria mundi» : (Так проходит мирская слава), 1893–1917
г.г. – Париж : [б. и.], 1952. – 214, [4] с. – Прил.: с. 215.
Во время войны автор занимал должность начальника управления внутренних водных
путей, шоссейных дорог в министерстве путей сообщения, затем министр торговли и
промышленности. В своих воспоминаниях он писал о ситуации в стране.
27926, 68721 к/х
97. Шульгин В.В. Годы : воспоминания бывшего члена Государственной думы. – М. :
Изд-во Агентства печати Новости, 1979. – 366 с.
Автор, Шульгин Василий Витальевич, русский политический и общественный
деятель, депутат второй, третьей и четвёртой Государственных дум. С началом
Первой мировой войны Шульгин ушёл добровольцем на Юго-Западный фронт,
весной 1915 г. был ранен. После этого заведовал фронтовым перевязочнопитательным отрядом Юго-Западной земской организации. На время проведения
думских сессий, как депутат Думы, имел возможность уезжать из отряда в столицу на
их
заседания.
Обо
всём
этом
он
рассказывает
в
своей
книге.
37945 аб.; 70371 к/х
98. Шульгин В.В. Дни. – Белград : Книгоизд-во М.А. Суворина «Новое Время», 1925. – 310
с.

При подписании Николаем II отречения от престола в числе немногих
высокопоставленных лиц, принимавших это отречение, был автор данной книги —
В.В. Шульгин. Он был очевидцем реформ П.А. Столыпина, Первой мировой войны,
предреволюционных бурь в Государственной думе, падения династии Романовых,
прихода Октября и драмы Гражданской войны. Это и нашло отражение в его
воспоминаниях.
73883 к/х
99. Шульгин В.В. Дни. – [Репр. воспр. изд. 1925 г.]. – Белград : Орфей. – 310 с.
40364 к/х
100. Яхонтов А.Н. Тяжёлые дни : (секретные заседания Совета Министров 16 июля – 2
сентября 1915 года) / сост. А.Н. Яхонтов // Архив русской революции / изд. И.В. Гессеном. –
Берлин : Слово, 1926. – Т. XVIII. – С. 5–136.
Автор занимал должность помощника управляющего делами Совета Министров и по
своим обязанностям присутствовал на всех его заседаниях и собраниях, ведя
подробные записи отдельных прений. В публикацию вошли записи заседаний,
проходивших с середины июля до начала сентября 1915 г. — это были дни великого
отступления русской армии, обострения внутреннего кризиса в стране, разлада в
среде министров.
Есть электронная версия.
33519, 33520, 72621 к/х
101. Gilliard P. Treize annees a la cour de Russie : (Peterhof, septembre 1905 –
Ekaterinbourg, mai 1918). Le tragique destin de Nicolas II : et de sa famille par Pierre
Gilliard ancient precepteur du grand-duc heritier Alexis Nicolaievitch : avec 59 phot. hors
texte, 3 facs., 2 c. et 3 plans dans le texte. – Paris : Payot & C., 1921. – 264 p., 17 l. ill. : ill., c.
53562 к/х
102. Gilliard P. Treize annees a la cour de Russie : (Peterhof, septembre 1905 –
Ekaterinbourg, mai 1918). Le tragique destin de Nicolas II : et de sa famille par Pierre
Gilliard ancient precepteur du grand-duc heritier Alexis Nicolaievitch : avec 59 phot. hors
texte, 3 facs., 2 c. et 3 plans dans le texte. – 5-e tirage. – Paris : Payot & C., 1926. – 264, [6] p., 14 l.
ill. : ill., c.
62456 к/х
103. Kerensky A. Russia and history's turing point. – New York : Duell, Sloan and Pearce, 1965.
– XYI, 558 p., 4 l. ill.
41317, 50012 к/х
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