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Российская империя в Первой мировой войне 
 

Общие работы 
 
1. Большая война России : социальный порядок, публичная коммуникация и насилие на 
рубеже царской и советской эпох. – М. : НЛО, 2014. – 206, [2] с. 

Цель данного сборника статей — включить в общеевропейский контекст 
механизмы усвоения, истолкования и переработки российского опыта Первой 
мировой войны и последовавших за ней событий. Сборник поделён на три больших 
раздела: социальный порядок и военный опыт, публичная коммуникация и память 
о войне, насилие и местное управление. 
85022 к/х 

2. Головин Н.Н. Военные усилия России в Мировой войне : [в 2 т.] – Париж : 
Товарищество объединённых издателей, 1939. 
Книга содержит фундаментальный труд профессора, генерал-лейтенанта Н.Н. Головина, 
посвящённый Первой мировой войне. Написанная участником войны, крупным 
военачальником, настоящая книга даёт теоретический анализ военных и политических 
действий России в ходе войны. 

Т. 1. – 211 с., 10 л. к. 
11933, 32381, 40655, 45428 к/х 
Т. 2. – 242 с., 4 л. к. 
11932, 32373, 33655, 57568 к/х 

3. Головин Н.Н. Военные усилия России в Мировой войне // Военная мысль в изгнании : 
творчество русской военной эмиграции. – М. : Военный ун-т : Русский путь, 1999. – С. 75–
118. – (Российский военный сборник ; вып. 16). 

20117 к/х 
4. Головин Н.Н. Военные усилия России в Мировой войне. – М. ; Жуковский : Кучково 
поле, 2001. – 434, [6] с. 

35572 аб.; 71373 к/х 
5. Данилов Ю.Н. На пути к крушению : очерки последнего периода Российской 
монархии / пер. с фр. В. Карпова. – М. : ХХI век – Согласие, 2000. – 400 с. – Прил.: с. 
293–366. 

Автор пытается осмыслить причину развала российской монархии; в приложении 
помещены 2 главы из его фундаментального труда «Россия в мировой войне 1914–
1915 гг.». 
19513, 20965, 21807 аб.; 19512, 20964, 21808 к/х 

6. Данилов Ю.Н. Россия в мировой войне : 1914–1915 г.г. / [предисл. авт.]. – Берлин : 
Слово, 1924. – 399, [1] с., 4 л. схем : портр.  

Труд автора посвящён истории подготовки России к войне и первых военных 
кампаний на русском фронте. 
Есть электронная версия. 
61791, 66417 к/х 

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

Ч. 1 : Российская империя. – 524 с. 
В книгу включены биографии большинства высших сановников, высших 
чиновников и администраторов, олицетворявших собой власть на территории 
Российской империи, а также руководящих сотрудников военного и военно-
морского ведомств — те, чья деятельность не была непосредственно связана с 
действующей армией. 
83843 чит. зал; 84677 к/х 
Ч. 2 : Русская действующая армия. – 762 с. 
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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 

8. Император Николай II и его царствование (1894–1917) : (по материалам, собранным 
старым профессором ***) / изд. кн. Д.Д. Оболенского. – Ницца : [б. и.], 1928. – 60 с. 

53099 к/х 
9. История России для детей и юношества : [в 6 т.]. – М. : РИПОЛ классик, 1998. 
Т. 6 : Шишов А.В. Крушение империи : 1881–1917 / А.В. Шишов, Ю.Н. Лубченков. – 447, 
[1] с. 

13177 аб. 
10. История России с древнейших времён до начала XXI века : в 2 т. / РАН, Ин-т рос. 
истории ; под ред. А.Н. Сахарова. 

Т. 2 : С начала ХIX до начала ХХI века. – М. : АСТ ; Ермак ; Астрель, 2005. – 862, 
[2] c., 16 л. ил. – Из содерж.: Гл. 15 : Россия в Первой мировой войне. – С. 408–430. 

49898 аб. 
11. История России 1914–1922 : учеб.-метод. модуль / С.И. Голотик [и др.]. – М. : Изд-во 
Ипполитова, 2004. – 367, [1] с. – (Я иду на занятия…). 

32641, 32642 аб.; 32640 к/х 
12. Керсновский А.А. Мировая война : (краткий очерк) : к 25-летию объявления войны 
(1914–1939). – Белград : Царский Вестник, 1939. – 16 с. 

Есть электронная версия.  
77104, 81520 к/х 

13. Керсновский А.А. Мировая война. Упущенная возможность / вступ. ст. М.Б. 
Смолина // Москва. – 1998. – № 10. – С. 193–208. 

Печатается по изданию: Керсновский А.А. Мировая война : (краткий очерк) : к 25-
летию объявления войны, (1914–1939). – Белград : Царский Вестник, 1939. – 16 с. 
Публикация предваряется вступительной статьей «Поэт и философ войны», 
посвящённой автору — участнику Белого движения, военному историку и 
теоретику, русскому эмигранту Антону Антоновичу Керсновскому (1907–1944). 
к/х 
копия публикации: чит. зал : материалы к библиографии (К-Керсновский А.А.). 

14. Кобылин В.С. Император Николай II и Генерал-адъютант М.В. Алексеев. – Нью-
Йорк : Всеславянское изд-во, 1970. – 440 с. 

Книга писателя Виктора Сергеевича Кобылина — труд фундаментальный. Впервые 
была сделана попытка описать события, касающиеся царствования государя-
императора, а также попыток заговора против него, связанных с именем генерала 
М.В. Алексеева. Автором изучены многочисленные документальные источники, 
свидетельствующие о событиях тех лет. 
49095, 56402 к/х 

15. Ланник Л.В. Падение российской монархии. – М. : Мир книги, 2007. – 239, [1] с., 8 л. 
ил. – (История России). 

В книге рассказывается о реформах Николая II, Русско-японской и Первой мировой 
войнах, событиях 1917 г. 
47072 аб. 

16. Ольденбург С.С. История царствования императора Николая II  : 1894–1917. – 
Белград : Об-во распространения русск. нац. и патриот. литературы. – [17] с. : ил. 

Краткое содержание книги «Царствование императора Николая II» по главам.  
Есть электронная версия. 
63399 к/х 
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17. Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II . – 2-е изд. – Вашингтон : 
Изд. об-ва распространения русск. нац. и патриот. литературы, 1981. – 645 с.: ил. – Из 
содерж.: Мировая война. – С. 527–644. 

Труд русского историка, профессора Сергея Сергеевича Ольденбурга (1888–1940) 
— классическое исследование истории России конца XIX – начала XX вв., во всём 
многообразии экономической, политической, социальной и духовной жизни. 
9417, 16185, 17170, 17268, 31417, 31473, 31912, 42437, 44746, 50359, 66339 к/х 

18. Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II . – Репр. воспр.: Вашингтон, 
1981. – СПб. : Петрополь, 1991. – 644 с.: ил. – Из содерж.: Мировая война. – С. 526–644. 

62734 к/х 
19. Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II  : [в 2 т.]. – Репр. воспр.: 
Белград, 1939. – М. : Феникс,1992. 

Т. 1. – 381, [3] c. 
54497 аб. 
Т. 2. – 256, [2] с., 15 л. ил. 
54498 аб. 

20. Оськин М.В. Первая мировая война. – М. : Вече, 2010. – 367, [1] с., 16 л. ил. – (Россия 
в великих войнах). 

В книге рассматриваются различные аспекты участия России в Первой мировой 
войне. Издание снабжено большим количеством фотографий. 
75544 к/х 

21. «Первая мировая война : год 1914-й» : материалы междунар. науч. конф. : (Париж, 
Милан, Нью-Йорк, Цетинье, Москва, С.-Петербург, Казань, Тула и др.) : (Тула, 22–25 
апреля 2014) / М-во образования и науки РФ, Федерал. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования «Тульский государственный университет». – Тула : 
Изд-во ТулГУ, 2014. – 361, [1] с. 

В сборнике представлены статьи, рассматривающие различные аспекты участия 
России в Первой мировой войне (преимущественно — 1914 г.) — исторические, 
социально-экономические, военно-технические, философские, мемуарные и др. 
83995 к/х 

22. Переписка Николая и Александры, 1914–1917. – М. : Захаров, 2013. – 919, [1] с., 16 
л. ил. 

Публикуемые письма охватывают период с апреля 1914 г. по март 1917 г. и 
отражают ситуацию внутри России и на фронтах. 
80636 к/х 

23. Петров П.П. Роковые годы : 1914–1920. – Калифорния : [б. и.], 1965. – 271, [2] с. 
Автор — участник Первой мировой и Гражданской войн в России. В предисловии 
он пишет: «При обзоре событий Мировой войны я не задаюсь целью разбирать и 
оценивать стратегические планы сторон и проведение по этим планам операций. 
Хочу напомнить о ходе войны по годам и сжато самое важное с моей точки зрения 
— именно: при каком общем положении, подготовке и степени готовности, при 
каких чаяниях и настроениях начата была война и как она велась. Как менялся 
личный состав армии в ходе войны, как работал тыл, с какими недостатками и 
неустроениями мы более-менее справились и как, неожиданно дошли до Великой 
Смуты». 
29999, 31219, 61257 к/х 

24. Последняя война императорской России : сб. статей / под ред. О.Р. Айрапетова. – М. 
: Три квадрата, 2002. – 267, [5] с., 1 л. ил. 

Сборник статей, по словам составителя, был задуман как обращение к различным 
аспектам истории последней войны императорской России. 
24094 аб.; 24093 к/х,  
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25. Розенберг В. [Рецензия] // Русский экономический сборник / Эконом. каб. проф. С.Н. 
Прокоповича ; под ред. С.Н. Прокоповича. – Прага : Пламя, 1926. – Т. VII. – С. 214–218. – 
Рец. на кн.: Россия в мировой войне 1914–1918 года (в цифрах) / Центр. Стат. Упр., Отд. 
воен. статистики. – М. : [б. и.], 1925. – 103 с. 

85618 к/х 
26. Россия. Начало ХХ века [Электронный ресурс] : документальная кинотрилогия / авт. 
проекта Б. Криницын : [3 фильма]. – Электрон. дан. и прогр. – [Б. м. : б. и.]. – 1 электрон. 
опт. диск (DVD-ROM). 

На диске 3 фильма: 
фильм первый: «Россия, которую мы сохранили»; 
фильм второй: «Забытая война»; 
фильм третий: «Трагедия, которую мы не видели» — о событиях Октябрьской 
революции и Гражданской войны. 
80825 к/х 

27. Семенников В.П. Монархия перед крушением, 1914–1917 : из бумаг Николая II . – 
М. ; Л. : Госиздат, 1927. – VIII, [I], 309, [2] с. – Прил.: с. 294–303. – Указ. личных имен: с. 
304–310. 

Эта книга состоит из бумаг, входивших в состав личного архива Николая II. Он 
включал в себя не только бумаги семейного характера, но и документы 
государственного значения. После Февральской революции архив был изъят из 
дворца, а после Октябрьской революции передан в Центрархив. Из большого числа 
документов в книгу вошли лишь те, которые были связаны с событиями, особенно 
характерными для истории последнего периода существования русской монархии 
— периода Первой мировой войны и, главным образом, 1916 г. В книгу включены 
также некоторые бумаги Штюрмера, бывшего в 1916 г. председателем Совета 
министров. Документы, помещённые в книге, касаются внутренней и внешней 
политики Российской империи, некоторые из — военных операций. 
76438 к/х 

28. Сенявская Е.С. Противники России в войнах ХХ века : эволюция «образа врага» в 
сознании армии и общества / РАН, Ин-т рос. истории. – М. : РОССПЭН, 2006. – 287, [1] с., 
ил. 

Монография посвящена комплексному изучению одной из актуальных проблем 
социальной и «ментальной» истории — раскрытию социокультурного и 
психологического феномена восприятия «чужого» в экстремальной ситуации 
войны. Впервые в историографии в данном ракурсе рассматривается массовое 
сознание общества и армии России/СССР в условиях основных внешних войн в XX 
столетии (Русско-японской, Первой мировой, иностранной интервенции в период 
Гражданской войны, советско-финляндской, Великой Отечественной, афганской, а 
также военных кампаний против японской армии накануне и в ходе Второй 
мировой войны). Исследование основано на широком круге архивных документов 
и историко-социологических источников, агитационно-пропагандистских 
материалов, источников личного происхождения и др. 
47610 аб.; 47447 к/х 

29. Сибирь в войнах начала ХХ века : материалы Сибирского исторического форума : 
[Красноярск, 3–6 декабря 2013 г.]. – Красноярск : Резонанс, 2014. – 303, [1] с.: ил. 

В декабре 2013 г. в Красноярске состоялся Сибирский исторический форум, 
посвящённый военным конфликтам начала ХХ века и вкладу Сибири и сибиряков в 
военные усилия Российской империи, а также влиянию военно-политических 
событий на уклад жизни тыловых регионов.  
85414 к/х 

30. Спиридович А.И. Великая война и Февральская Революция 1914–1917 г.г. : [в 3 т.]. 
– Нью-Йорк : Всеславянское изд-во. 
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Воспоминания генерала А.И. Спиридовича, бывшего начальника охраны царской 
семьи, охватывают сложный и трагический период истории России с 1914 г. по 
1917 г. В книге подробно описаны царская семья и все приближённые к ней лица, 
ведущие политические деятели, положение на фронте и в тылу, настроение в армии 
и обществе и т.п. 
Т. 1. – 1960. – 309 с., 7 л. ил. 
30561, 49937, 59583, 61138, 13929 к/х 
Т. 2. – 1960. – 240 с., 8 л. ил. 
48421, 49938, 58342, 61139 к/х 
Т. 3. – 1962. – 318 с., 6 л. ил. 
48422, 61140, 61723, 61722 к/х 

31. Яковлев Н.Н. 1 августа 1914. – М. : Молодая гвардия, 1974. – 237, [3] с. 
Книга историка Николая Николаевича Яковлева об участии России в Первой 
мировой войне. 
7445 аб. 

32. Яковлев Н.Н. 1 августа 1914. – М. : Эксмо, 2002. – 350, [2] с. – (Новейшая история). 
32704 аб. 

33. Яковлев Н.Н. Последняя война старой России : кн. для учителя. – М. : Просвещение, 
1994. – 253, [3] с. : ил. 

12851, 12852 аб. 
34. Ясиницкий Г.И. За кулисами великой катастрофы : трагическая эпоха 1890–1918. – 
Сан-Франциско : [б. и.], 1987. – 236 с. 

Книга написана на основе лекций, прочитанных автором в 60-х гг. в классах и 
аудитории Штатного Университета в Чико (Калифорния, США). Эти лекции под 
разными заголовками частично печатались на страницах «Русской жизни» в Сан-
Франциско за 1975 г. В главах, относящихся к истории Первой мировой войны, 
автор затрагивает такие темы как: дипломатические отношения и международная 
обстановка в мире накануне и во время войны, положение на фронтах и 
внутриполитическая обстановка в России. Подробно останавливаясь на первых 
сражениях в Восточной Пруссии, Ясиницкий пытается проанализировать причины 
гибели 2-й армии ген. А.В. Самсонова. Есть электронная версия. 
17545 18665 54626 к/х 

35. Goulevitch А.А. Le Rôle de la Russie dans la Guerre Mondiale : Extrait de “La revue 
hebdomadaire”. – Issy-Les-Moulineaux : La Fédération des invalides mutiles de guerre russes à 
L'étranger, 1934. – 21, [2] s. 

78819 к/х 
36. Florinsky M.T. The end of the Russian Empire. – New Haven :Yale University Press ; 
London : Oxford University Press, 1931. – XVI, 272, [2] p. 

36126 к/х 
37. Florinsky M.T. The end of the Russian Empire. – New York : Collier Books, 1961. – V, 
[I], 254 p. 

36335, 40267 к/х 
38. Florinsky M. Т. The end of the Russian Empire. – 3-d print. – New York : Collier Books, 
1967. – V, [1], 254 p. 

57449 к/х 
39. Pares B. The Fall of the Russian Monarchy. – New York : Vintage Books, 1961. – 510, [4] 
p. 

35287, 44914, 49812 к/х 
 
См. также разделы: Общие работы, №№ 1–28. 
  Международные отношения и дипломатия, №№ 4, 5, 11–14, 37, 47–49, 

52, 75, 77, 78 


