6. На фронтах Первой мировой войны.
Общее положение на фронтах:
1. Баиов А.К. Великая мировая война 1914–1918 гг. – М. : РИСИ, 2015. – 406, [2] с. –
(Книжная серия РИСИ).
Сборник работ военного аналитика и историка генерал-лейтенанта Алексея
Константиновича Баиова (1871–1935). Основу сборника составляют: книга «Великая
мировая война 1914–1918 гг.» с описанием боевых действий на французском и
русском фронтах, а также два исследования: «Вклад России в победу союзников» —
работа посвящена анализу русских военных усилий в Мировой войне, и «Истоки
великой мировой драмы и её режиссёры», опровергающая миф о русской вине в
развязывании Мировой войны.
89157 к/х
2. Гофман М. Война упущенных возможностей / предиcл. В. Гурко-Кряжина ; пер. с нем.
Б. Кулакова. – М. ; Л. : Госиздат, 1925. – 203 с. – (Б-ка мемуаров).
Книга воспоминаний немецкого генерала и дипломата. Автор описывает ход
сражений и выполнение операций, которые планировались германским
командованием, и пытается исследовать причины поражения в войне.
46211 к/х
3. Людендорф Э. Мои военные воспоминания, 1914–1918 г. / пер. О.Г. Морович. – Krsko
[Словения, Югославия] : Milan Auman & C`, [1921]. – YII, 388, [1] с., 1 л. порт. с факс., 7 л. к.
: карты.
Т. I : Мои военные воспоминания : с портретом автора, автографом-предисловием к
русскому изданию, со многими картами в тексте и 7 отдельными большими картами.
Воспоминания Эриха Людендорфа подробно рассказывают об участии Германии в
Первой мировой войне. Автор, будучи одним из руководителей германского
Генерального штаба, раскрывает секреты немецких операций на различных фронтах,
показывает организационную работу в немецких штабах и ставке, анализирует
причины неудач и поражений немецкой армии, даёт критическую оценку действиям
русской армии и армий стран-союзниц.
58568, 63764 к/х
4. Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914–1918 гг. / [пер. с нем. А.А. Свечина]. –
М. : Вече, 2014. – 701, [3] с., 24 л. к.
Книга подготовлена по первому русскому изданию 1923 г., выполненному под
редакцией А.А. Свечина.
84823 к/х
5. Фалькенгайн Э. фон. Верховное командование 1914–1916 годов в его важнейших
решениях = Die Oberste Heeresleitung, 1914–1916 : In ihren wichtingsten Entschliessungen.
– М. : Кучково поле, 2014. – 334, [2] с. – Прил.: с. 318–332. – (Военные мемуары).
Мемуары Эриха фон Фалькенгайна (1861–1922), военного министра (1913–1915) и
начальника Генерального штаба (1914–1915) германской армии, представляют особый
интерес в первую очередь благодаря ключевым постам, которые автор занимал во
время Первой мировой войны. Написанные сразу после окончания войны, они стали
одной из первых попыток её главных действующих лиц осмыслить завершившуюся
четырёхлетнюю бойню, приведшую к крушению четырёх великих империй:
Германской, Австро-Венгерской, Российской и Османской. Поскольку окончание
войны и написание мемуаров разделены совсем небольшим отрезком времени, для
книги характерна свежесть воспоминаний и впечатлений о военных событиях.
89343 к/х
6. Якоби Н.П. Марна : трагическое крушение германского наступления на Париж а
августе – сентябре 1914 года. – Riga : Dla vas, 1938. – 375, [1] с., 16 л. ил.

В предисловии автор пишет: «Я стремился перенести читателя в атмосферу тех
месяцев, когда свершались события исторической важности и мирового значения. В
своей книге я пытался восстановить психологическую атмосферу 1914 г.,
почувствовать её одинаково во Франции, Англии и России, как и в Австро-Венгрии и
на Балканах».
86992 к/х
См. также разделы: Общие работы, № 1–28.

Западный фронт:
7. Ахременко Д.А. Западноевропейский театр военных действий в 1915 году / Д.А.
Ахременко, Д.В. Суржик // Новая и новейшая история. – 2015. – № 5. – C. 17–30.
Есть электронная версия.
чит. зал
8.
Аштон Г. Вокруг Парижа : Западный театр войны : записки военного
корреспондента «Daily News» Гарольда Аштона / пер. с англ. А. Я-на. – Петроград : [б. и.],
1915. – 166 с.
Автор в качестве военного корреспондента побывал в Париже, а затем проехал по
местам сражений, видя разрушенные деревни, уничтоженные леса, изрытую
снарядами землю. Он слушал рассказы местных жителей, военных, переживших бои,
и записывал всё увиденное и услышанное. В предисловии он пишет: «В этой
маленькой книге я приподнял крошечный уголок завесы войны, рассказав о своих
приключениях — о неделе в Северном море и о длинном ряде дней, проведённых
мною в Северной Франции».
64893 архив
9. Галактионов М. Париж, 1914 : темпы операций. – М. : АСТ ; СПб. : Terra Fantastica,
2000. – 701, [3], LXIV с. ил. – (Воен.-ист. б-ка). – Прил. 1–2: с. 544–676. – Библиогр.: с. 677–
679.
Книга посвящена описанию Марнской битвы и сочетает в себе богатейший фактический
материал с развёрнутым анализом. В конце книги помещено 4 приложения:
1. «1914 год: хронология событий на западноевропейском ТВД» — это
подробнейший, по дням, по перемещениям корпусов и отдельных дивизий, перечень
текущих событий, сгруппированных по отдельным стратегическим операциям;
2. «Боевой состав армий, участвующих в Марнской битве по состоянию на 8-е
сентября», статья «Военная статистика: численность, состав и структура вооруженных
сил сторон», «Мобилизация и развертывание», «Баланс сил в августе-ноябре 1914».
3. Статья «План Шлиффена и германский военно-морской флот».
4. «Исчисление войны».
32633 аб., 32632 к/х
10. Савинков Б.В. Во Франции во время войны : сентябрь 1914 – июнь 1915 : в 2 ч. – М. :
Гос. публ. ист. б-ка, 2008. – 400 с. – (Вглядываясь в прошлое).
Сборник военных корреспонденций русского фронтовика-журналиста на Западном
фронте в первые полтора года Первой мировой войны.
52526, 84844 аб.; 52524, 52525 к/х
11. Fussell P. The Great War and modern memory. – New York ; London : Oxford University
Press, 1975. – X, 363 р.
38289 к/х
12. Verdun : The Battle for freedom : fortieth anniversary. – New York : American Order of
the Association Nationale des Croux de Guerre of France, 1959. – [31], 196 р. : ill.
66736 к/х

См. также разделы: Общие работы, № 1–28.
Международные отношения и дипломатия, № 4, 5, 9, 28–31, 41, 47–49, 77, 78.
Страны-участники, № 16, 19–22, 27–29, 50, 51, 57, 58, 61.
Русский экспедиционный корпус, № 1–29.

Восточный (русский фронт):
Общее положение на фронтах:
13. Нелипович С.Г. Кровавый октябрь 1914 года. – М. : Минувшее, 2013. – 801, [7] с., 32 л.
ил. – (Век двадцатый).
Монография С.Г. Нелиповича посвящена важнейшим событиям октября 1914 г. на
русском фронте Первой мировой войны, которые до настоящего времени мало
изучены. Если к теме Варшавско-Ивангородской операции отечественные историки в
последний раз обращались в 1923 году, то сражение Галицийской группы генерала
А.А. Брусилова до сих пор оставалось вне поля зрения исследователей. В книге, на
основе архивных источников России, Германии, Австрии, Венгрии и Польши и
исторических изданий раскрывается ход этих сражений, описываются подвиги
русских солдат и офицеров. Впервые детально учтены потери сторон и дано
расписание командного состава войск. Издание прекрасно иллюстрировано, включает
приложения и справочный аппарат.
84696, 88712 к/х
14. Хавкин Б.Л. Русский фронт Первой мировой войны (1914–1918 годы) // Новая и
новейшая история. – 2014. – № 1. – C. 3–16 ; № 2. – C. 16–34.
Есть электронная версия.
чит. зал
15. Clark A. Suicide of the Empires : The Battless on the Eastern Front 1914–18. – New York :
American Heritage Press, 1971. – 127 р.: ill. – (Library of 20 century).
38477 к/х
См. также разделы: Общие работы, № 1–28.
Международные отношения и дипломатия, № 4, 5, 10–14, 47–49, 75, 77, 78.
Российская империя в Первой мировой войне. Общие работы, № 2–39.
Российская императорская армия в Первой мировой войне. Общие работы, № 1, 3, 8–15, 17–
21, 24, 25, 29–38, 42, 43, 46, 50–52, 56, 59–61, 63–66, 68, 73, 74, 76, 78.
Военачальники, № 1, 8, 10–12, 14–15, 19–21, 23, 27, 30, 34, 35, 37, 41, 42, 46, 48–50, 55–57, 62,
66–70, 72, 75.
Гвардия, № 2–5, 12, 13, 23–33, 35–42, 46, 47.
Кавалерия, № 6, 12–16, 19–21, 23, 28–30.
Пехота, № 1, 5, 7–11, 13, 16.
Казаки, № 1–41.
Авиация, № 1–38.
Северо-Западный фронт (с августа 1915 г. — Северный и Западный фронты):
16. Айрапетов О.Р. «Письмо надежды к Ленину» : Восточно-Прусская операция :
причины поражения // Родина. – 2009. – № 8. – С. 3–8. – Примеч.: с. 8.
В статье рассказывается о причинах катастрофы русской армии в Восточной Пруссии
в период Первой мировой войны. Катастрофой автор называет поражение 2-й армии
генерала А.В. Самсонова и 1-й армии генерала П.К. Ренненкампфа в сентябре 1914 г.
з/п
17. Айрапетов О.Р. После августа четырнадцатого : судьбы войск и их начальников //
Родина. – 2011. – № 1. – С. 114–115. – Примеч.: с. 115.

В статье идёт речь о разгроме немцами 2-й русской армии в начале Первой мировой
войны.
з/п
18. Андреев В. Первый русский марш-маневр в Великую войну : Гумбинен и Марна. –
Париж : [б. и.], 1928. – 26 с., 1 л. к.
Записки офицера 1-ой Отдельной кавалерийской бригады о первом наступлении
русской армии в Восточной Пруссии.
Есть электронная версия.
18482, 37240, 53090 к/х
19. Атака мертвецов. Забытый Осовец. Брестская крепость Первой мировой войны //
Мир Божий : духовная жизнь и православная культура. – 2014. – № 20. – С. 40–42. – Ист.
справка: с. 42.
з/п
20. Бахурин Ю.А. Причины падения крепости Новогеоргиевск в 1915 году // Военноисторический журнал. – 2009. – № 8. – С. 71–76. – Примеч.: с. 76.
з/п
21.
Богданович П.Н. Вторжение в Восточную Пруссию в августе 1914 года :
воспоминания офицера генерального штаба Армии генерала Самсонова. – БуэносАйрес : Изд. авт., 1964. – 272 с. : карты, схемы.
Исторический труд очевидца и непосредственного участника описываемых событий.
В книге собраны многочисленные свидетельства и показания участников боёв 2-й
армии генерала Самсонова, оказавшихся в эмиграции, а также использованы все
опубликованные по-русски и по-немецки труды и статьи, посвящённые гибели этой
армии.
Есть электронная версия.
32152, 61052, 81519 к/х
22. Бородин А.В. 20-й Сибирский стрелковый полк в бою у фольварка Могелы //
Сибирский исторический альманах. – Т. 2 : Сибирь на переломе эпох. Начало ХХ века. –
Красноярск : Версо, 2011. – С. 109–114.
85415 к/х
23. Будберг А.П. Из воспоминаний о Войне 1914–1917 г.г. : Третья Восточно-Прусская
катастрофа : 25 янв. – 8 фев. 1915 г. – [Б. м. : б. и.]. – 65 с.: схемы. – Отдельный оттиск из
«Вестника Общества Русских Ветеранов Великой Войны в Сан-Франциско, Калифорния,
С.А.С.Ш.». Отпечатано множит. аппаратом в количестве 150 экз.
В воспоминаниях барон А.П. Будберг анализирует события и причины поражения в
Первой мировой войне.
61264, 61265, 70325, 70326, 82012, 82013 к/х
24. «Все мы исполним свой долг до конца» : Брестская крепость в 1914–1915 гг. / публ.
М.Н. Сачек // Исторический архив. – 2004. – № 6. – С. 151–158. – Примеч.: с. 157–158.
В предисловии дана краткая история Брестской крепости в годы Первой мировой
войны. В данной подборке публикуются документы из Национального исторического
архива Беларуси в г. Гродно, относящиеся к истории Брестской крепости в период
Первой мировой войны. С начала войны крепость, где была закончена реконструкция,
была объявлена на осадном положении и стала пунктом пополнения действующей
армии, в августе 1915 г. крепостное имущество и гарнизон были эвакуированы из
зоны оккупации.
з/п; к/х
25. Головин Н.Н. Из истории кампании 1914 года на русском фронте : начало войны и
операции в Восточной Пруссии : с приложением карт и схем на отдельных листах. – Прага
: Пламя, 1926. – 436 с., 17 л. схем. – Прил. 1–17: с. 413–436.
Н.Н. Головин дал конспективный очерк событий и стратегический анализ этой
операции. Эту академическую работу дополняют воспоминания Богдановича.

Есть электронная версия
27639, 33540, 49244 к/х
26. Гоштовт Г.А. Каушен : повесть. – Meudon : Павлин = Le paon, 1931. – 80 с., 1 л. к.
Воспоминания участника о бое 6 (19) августа 1914 г. у деревни Каушен.
Есть электронная версия.
44069, 1819, 10025, 53151, 64794, 79921 к/х
27. Костанди Л.В. От Ревеля до Збруча : записки офицера / публ., коммент. О.Г. Костанди
// Вышгород. – Таллин, 2006. – № 4. – С. 4–19 : ил. – Коммент.: с. 18–19.
Уникальный документ времён Первой мировой войны — дневник русского офицера
Л.В. Костанди, сохранившийся в домашнем архиве его потомков. Записи охватывают
период с 17 июля 1914 г. по18 июня 1915 г.
к/х
28. Магер Н. На линии фронта Крево-Сморгонь (1915–1918) // Мир Божий : духовная
жизнь и православная культура. – 2014. – № 20. – С. 33–39. – Источники: с. 39.
з/п
29. Олейников А.В. «Доблестной смертью погибали наши славные батареи...» :
вымыслы об августовской операции 1915 года // Военно-исторический журнал. – 2011. –
№ 6. – С. 7–11.
В статье исследуются подробности срыва зимнего наступления германских войск в
полосе обороны русской 10-й армии в 1915 г. и опровергаются сфальсифицированные
немецкой стороной данные о взаимных потерях.
з/п
30. Пахалюк К.А. Восточно-Прусская катастрофа 1914 года // Военно-исторический
журнал. – 2011. – № 2. – С. 9–15.
В статье освещены подготовка, ход и итоги Восточно-Прусской операции русских
войск, проведённой в начале Первой мировой войны 1914–1918 гг. Особое внимание
уделено анализу причин крупного поражения 2-й русской армии, повлекшего за собой
отступление войск Северо-Западного фронта из Восточной Пруссии.
з/п
31. Подорожный Н.Е. Нарочская операция в марте 1916 г. на русском фронте мировой
войны. – М. : Воениздат Наркомата Обороны Союза ССР, 1938. – 178, [2] с. : ил.
Автор книги, майор Николай Емельянович Подорожный, описывает военные действия
русских войск в наступлении, предпринятом в марте 1916 г. 2-й русской армией в
направлении на Свенцяны. Описание боевых действий сопровождается разбором
деятельности русских начальников и выводами, полезными для изучения одной из
трудных боевых операций — прорыва укреплённого фронта.
76406 к/х
32. Поцюнас А. Ад войны у Ковенской крепости. 1915 год : историческая реконструкция
событий / доп. пер. с лит. языка. – Вильнюс : Ин-т военного наследия : Petro ofsetas, 2012. –
214, [2] с. : ил.
Цель автора книги — рассказать о важнейших военных событиях, происходивших в
Ковно в 1915 г., в одной из лучших сухопутных крепостей Российской империи, её
форпосте на западных рубежах. А. Пацюнас в своей книге даёт слово самым разным
участникам событий, восстанавливает события не только по дням, но и по часам, и это
позволяет автору создать панорамную картину 11-дневной обороны Ковенской
крепости, когда боевые действия вылились в беспощадную бойню, когда за каждый
метр продвижения вперёд приходилось платить тысячами жизней.
88699 к/х
33. Розеншильд фон Паулин А.Н. Дневник : воспоминания о кампании 1914–1915 годов /
Рос. ист. о-во ; Федер. арх. агентство ; Гос. арх. РФ. – М. : Кучково поле, 2014. – 430, [2] с., 4
л. схем. – (Живая история).

Дневник генерал-лейтенанта А.Н. Розеншильда фон Паулина (1860–1929) повествует
о боевых действиях российской армии на Прусском фронте в начальный период
Первой мировой войны. Автор — начальник 29-й пехотной дивизии — вспоминает
пережитое им вместе со своей дивизией.
89461 к/х
34. «Те, кто был в эти дни под Гумином, вряд ли забудет их» : русские офицеры 97-го
Лифляндского и 98-го Юрьевского полков о сражении 18–21 января 1915 г. / публ.,
вступ. ст. Н.Д. Постников // Исторический архив. – 2014. – № 3. – С. 40–62. – Примеч.: с. 61–
62.
Публикация воспоминаний русских офицеров, касающиеся сражения, произошедшего
в январе 1915 г. в Польше за деревню Гумин и фольварк Воля Шидловская. После
трёх дней ожесточённых боёв от Юрьевского полка «не осталось ничего», кроме
нескольких офицеров и роты молодых солдат, а в 97-м полку — небольшая горстка
солдат.
чит. зал
35.
Успенский А.А. На войне. Восточная Пруссия — Литва, 1914–1915 г.г. :
воспоминания : (с прил. четырёх схем). – Каунас : Изд. авт., 1932. – 226, [2] с. – [Нет стр.
99–100].
Автор описывает боевые действия от начала Первой мировой войны до февраля 1915
г., когда немецкими войсками был окружён и полностью разгромлен XX-й корпус
русской армии, в состав которого к тому времени входил 106-й пехотный Уфимский
полк.
10963 к/х
См. также № 40.
36. Хольмсен И.А. Мировая война : Наши операции на Восточно-Прусском фронте
зимою 1915 г. : воспоминания и мысли. – Париж : [б. и.], 1935. – 314, [4] с. : схемы.
Автор описывает боевые действия частей ХХ-го армейского корпуса и пытается
понять причины его гибели в Августовских лесах в феврале 1915 г.
Есть электронная версия.
27447 к/х
37. Шварц А.В. Ивангород в 1914–1915 : из воспоминаний генерал-лейтенанта А.В. фон
Шварца, коменданта крепости. – Париж : Танаис, 1969. – 166 с., 2 к.
История стойкой обороны во время Первой мировой войны крепости Ивангород,
построенной в царствование Николая I на Висле, в 90 километрах на юг от Варшавы,
и предназначенной для обороны переправы через реку на большом тракте из Австрии
на Брест, оборона которой задержала противника почти на год. Написанный
непосредственным и основным участником событий ценнейший малоизвестный
исторический материал.
11755 к/х
См. также № 41.
38. Grandcourt C. La Guerre de forteresse sur Le front Russe : A propos de NowoGeorgiewsk (Modlin) : Avec deux planches hors texte. – Nansy ; Paris ; Strasbourg : BergerLevrault, 1928. – 50, [1] р., 1 л. схем.
53118 к/х
39. Normand R. Prise de Nowo-Georgiewsk (Modlin) : Par les Allemands en aout 1915 : Avec
une planche hors texte. – Nansy ; Paris ; Strasbourg : Berger-Levrault, 1924. – 28 р., 1 л. схем.
53117 к/х

40. Uspensky А.А. «Ve valce» : Vychodni prusko – Litva R., 1914–1915 : Vzpominky dustojnika
: Se ctyrmi valecnymi mapami a fotografiemi. – Praha, 1934. – 188, [4] p., 1 l. ill. : ill., k. – Hlasy
kritiky o teto knize: p. 183–188.
28323 к/х
41. Schwarz de. La defense d'Ivangorod en 1914–1915 : extraits des memoires du LieutenantGeneral de Schwarz gouverneur de la place / av.-pr. par le C. de Grandprey ; traduit du ms. russe
par Th. Goutchkoff : avec 2 pl. hors texte. – Nancy ; Paris ; Strasbourg : Berger-Levrault, 1922. –
VIII, 152, [2] p., 2 p. pl.
53116 к/х
См. также разделы: Общие работы, № 1–28.
Международные отношения и дипломатия, № 4, 5, 10–14, 75.
Российская империя в войне. Общие работы, № 2–20, 22, 23, 26, 29, 30–33, 34.
Российская императорская армия в Первой мировой войне. Общие работы, № 3, 23, 24, 42,
43, 46, 50–52, 56, 60, 61, 63, 66, 68–70, 76, 78.
Военачальники, № 1, 2, 7, 10, 11, 48, 50, 75.
Гвардия, № 2–10, 12, 13, 14, 16–41, 45, 47.
Кавалерия, № 2, 6, 12–14, 17, 19–21, 23, 27–30.
Пехота, № 1, 2, 4, 5, 7–10, 13, 16.
Русский экспедиционный корпус, № 14.
Авиация, № 2, 25, 29.
Юго-Западный фронт:
42. Аверченко С.В. Действия авиации и зенитной артиллерии в ходе Брусиловского
прорыва летом 1916 года / С.В. Аверченко, А.Ю. Лашков // Военно-исторический журнал. –
2011. – № 6. – С. 12–17. – Примеч.: с. 17.
В статье исследуются проблемы использования противоборствующими сторонами
авиации и зенитной артиллерии в ходе летнего 1916 г. наступления русской армии.
з/п
43.
Адамович Б.В. Трыстень : (15–28/VII. 1916) : ко дню 225-летия Л.-Гв.
Кексгольмского Полка : (1710 – 29/VI – 1935). – Париж : [б. и.], 1935. – 63 с.
Описан бой полка 15 июля 1916 г., в котором погибло до 60 % личного состава.
Есть электронная версия.
1856, 53579, 58584 к/х
44. Бобров А.А. Брусиловский прорыв // Русский Дом. – 2011. – № 8. – С. 20–21.
Автор статьи, сын поручика Кобринского полка, участвовавшего в Брусиловском
прорыве, решил повторить путь своего отца от Тернополя до Карпат. В своей статье
он даёт не только исторические сведения об этой операции, но и включает
воспоминания отца, рассказанные при жизни.
з/п
45. Головин Н.Н. Из истории кампании 1914 года : дни перелома Галицийской битвы :
(1–3 сентября нового стиля) : посвящается памяти Верховного главнокомандующего
Великого князя Николая Николаевича. – Париж : Изд. Главного Правления Зарубежного
Союза Русских Военных Инвалидов, 1940. – 195, [2] с. : схемы. – Прил.: Иванов В.
Апшеронцы под Суходолами. – С. 183–196.
Данное исследование является продолжением книги «Галицийская битва : первый
период до 1 сентября нового стиля». В приложении напечатаны воспоминания
генерал-майора Викентия Иванова, бывшего командиром 2-й роты Апшеронского
полка, об участии этого полка в бою 20 августа (2 сентября).
11797, 24834, 70653 к/х

46. Головин Н.Н. Из истории кампании 1914 года на русском фронте : Галицийская
битва : первый период до 1 сентября нового стиля : с приложением карт и схем на
отдельных листах. – Париж : Родник, 1930. – 557, [1] с. – Прил. 1–8: с. 521–545.
В книге подробно исследована Галицийская битва. В тексте приводятся
многочисленные отрывки воспоминаний и записей, присланные автору участниками
битвы.
33541 к/х
47. Драгомиров В.М. Краткий очерк военных действий русских армий в Галиции и
Привислинском крае в августе 1914 г. // Военный сборник Общества ревнителей военных
знаний. – Белград : Славянское изд-во, 1922. – Кн. II. – С. 135–183.
Есть электронная версия.
65953 к/х
48. Каширин В.Б. «Усусам» по сусалам, или взятие Маковки : победа русских войск на
высоте 958 в Сколевских Бескидах // Родина. – 2010. – № 4. – С. 72–77 ; № 6. – С. 58–61.
Автор статьи, используя архивные материалы РГВИА, пытается дать объективную
оценку битвы на горе Маковка в апреле 1915 г. Гора Маковка находится на
территории современной Украины в горной полосе Карпат.
з/п
49. Кудрин Н.С. Первая мировая война. Бои под Луцком в апреле–июле 1916 года :
(заметки участника) // Военно-исторический архив. – 2014. – № 8. – С. 71–87.
Публикуются воспоминания участника боевых действий под Луцком во время Первой
мировой войны. Автор повествует о солдатском и офицерском фронтовом быте
русской армии.
чит. зал
50. Месснер Е.Э. Великая Луцк-Черновицкая победа 1916-го года / Е.Э. Месснер, И.А.
Эйхенбаум ; Ин-т по исследованию проблем войны и мира им. проф. ген. Н.Н. Головина,
Южно-Американский отдел. – Буэнос-Айрес : Русское слово, 1966. – 16 с. : ил., схемы.
В книге содержится изложение стратегических, оперативных и тактических
обстоятельств Брусиловского прорыва.
25608, 25605, 60028, 61071, 61259 к/х
51. Месснер Е.Э. Луцкий прорыв : к 50-летию великой победы. – Нью-Йорк :
Всеславянское изд-во, 1968. – 175 с. : ил.
В книге изложены стратегические, оперативные и тактические обстоятельства битвы.
В основу изложения легли воспоминания автора, полковника Месснера Е.Э., и его
заметки, сделанные во время и после войны. Кроме того, в книге помещены очерки
полковников Бояринцева М. и Эйхенбаума И., а также схемы поручика Вакара М.
41652, 67918, 69648 к/х
52. Нелипович С.Г. Наступление русского Юго-Западного фронта летом – осенью 1916
года : война на самоистощение? // Отечественная история. – 1998. – № 3. – С. 40–50.
з/п
53. Нелипович С.Г. «… Фронт сплошных митингов» : обобщённые архивные данные об
июньском наступлении 1917 года войск Юго-Западного фронта // Военно-исторический
журнал. – 1999. – № 2. – С. 34–47.
з/п
54. Нелипович С.Г. Цена победы : генеральное наступление российской армии летомосенью 1916 года : поставленные задачи и достигнутые цели // Военно-исторический
журнал. – 2011. – № 10. – С. 3–10. – Примеч.: с. 10.
В статье рассказывается о наступлении Юго-Западного фронта российской армии в
1916 г. и даётся оценка стратегического результата усилий российской армии.
з/п
55. Нестеров В.Ф. Брусиловский прорыв // Московский журнал. История государства
Российского. – 2006. – № 6. – С. 13–17.

Брусиловским прорывом называют одну из выдающихся стратегических операций
Первой мировой войны — наступление в мае-августе 1916 г. войск Юго-Западного
фронта под командованием генерала от кавалерии Алексея Алексеевича Брусилова
(1853–1926).
з/п
56. Нестеров В.Ф. Последний удар русской армии // Военно-исторический архив. – 2010. –
№ 10. – С. 76–88: ил.
По воспоминаниям очевидцев рассматриваются события Первой мировой войны в
феврале–августе 1917 г. На фоне наступательной операции русских армий на ЮгоЗападном фронте анализируется процесс разложения войск и деморализации личного
состава.
к/х
57. [Перемышль] : [подборка публикаций из журнала «Нива» (СПб.)]. – 1914–1915.
В данной подборке помещены следующие публикации: Чириков Е. Эхо войны : добровольцы
: миниатюра // Нива. – 1914. – № 44. – С. 843–846 ; Шумский К. Дневник военных действий //
Нива. – 1915. – № 13. – С. 241–244 ; № 14. – С. 261–270 ; П.Ш. Перемышль // Нива. – 1915. –
№ 13. – С. 251–252.
чит. зал : материалы к библиографии (П-Перемышль).
58. Степун Ф.А. На Юго-Западном фронте // Возрождение = La Renaissance : лит.-полит.
тетради / под ред. С.П. Мельгунова. – Париж, 1954. – № С. 83–102.
Автор рассказывает о настроении солдат, находящихся на фронте, об их поведении в
первые дни после произошедшей Февральской революции.
к/х
59. Jukes G. Carpathian disaster : Death of an army. – New York : Ballantine books, 1971. –
159, [2] р. : ill.
38476 к/х
См. также разделы: Общие работы, № 1–28.
Международные отношения и дипломатия, № 4, 5, 10–14, 75.
Российская империя в войне. Общие работы, № 2–20, 22, 23, 26, 29, 30–33.
Российская императорская армия в Первой мировой войне. Общие работы, № 3, 10–15, 17–
21, 23–25, 42, 43, 46, 50–52, 56, 60, 63, 66, 68, 76, 78.
Военачальники, № 1, 5, 9, 13, 18, 22, 29, 36, 42, 45, 50, 52, 57, 58, 62, 63, 68, 73, 77.
Гвардия, № 2–5, 11–13, 23–29, 32, 35–39, 42, 43, 47.
Кавалерия, № 1, 6–10, 12–16, 18–30.
Пехота, № 1, 3, 5–13, 16.
Ударные части, № 1–18.
Казаки, № 33, 34.
Авиация, № 1, 2, 10, 20, 22–26, 28–31.

Война на Балканах:
60. Вишняков Я.В. Сербия в начале Первой мировой войны : 1914–1915 годы // Новая и
новейшая история. – 2013. – № 2. –C. 53–65.
Есть электронная версия.
чит. зал
61. За балканскими фронтами Первой мировой войны / РАН, Ин-т славяноведения,
Ассоц. историков Первой мировой войны. – М. : Индрик, 2002. – 502 с., 4 л. ил.
50670 аб; 50669 к/х
62. Лазаревиh М.Д. Борбе око Београда : 1915. године : Jедан прилог историjи наших
ратова. – Београд : Изд-во Геце Кона, 1922. – 63 с., 1 л. к.
62017 к/х

63. Minchev D. Participation of the poрulation of Macedonia in the First World War : 1914–
1918. – Sofia : Voenno Izdatelstvo, 2004. – 159, [1] p. : ill.
51561 к/х
См. также разделы: Общие работы, № 1–28.
Международные отношения и дипломатия, № 9, 10–14, 44, 61, 62, 75.
Страны-участники, № 42, 50.
Русский экспедиционный корпус, № 1–29.

Война в колониях:
64. Заморские театры Первой мировой войны. – М. : АСТ : Транзиткнига, 2003. – 537, [6]
с., 16 л. ил. – (Военно-историческая б-ка). – Из содерж.: Леттов-Форбек П. фон. Мои
воспоминания о Восточной Африке. – С. 7–292 ; Исаков И.С. Операция японцев против
Циндао в 1914 г. – С. 293–501. – Прил.: с. 503–537.
В сборник вошли мемуары полковника Пауля фон Леттов-Форбека, командующего
германскими войсками в Восточной Африке. Это подробное описание хода боевых
операций, которыми полковник руководил с августа 1914 г. по ноябрь 1918 г. Книга
содержит карты и описание германских колоний.
76623 к/х
65. Морозов Е.В. Первая мировая война в Северной Африке (1914–1918 годы) // Новая и
новейшая история. – 2014. – № 3 – C. 13–24.
Есть электронная версия.
чит. зал
66. Сахновский Е.В. Генерал Смэтс и экспансия Южно-Африканского союза (1914–1918
гг.) // Новая и новейшая история. – 2003. – № 1. – С. 48–59.
Есть электронная версия.
к/х
См. также разделы: Общие работы, № 1–28.

Боевые действия в азиатско-турецком регионе:
67. Жаботинский В.Е. Слово о полку : История еврейского легиона по воспоминаниям
его инициатора / [закл. авт.]. – Париж : [б. и.], 1928. – 191 с., ил.
В своих воспоминаниях автор повествует о еврейских добровольцах, которые в
составе английской армии во время Первой мировой войны боролись за освобождение
Палестины от османского владычества.
22102, 76112 к/х
68. Moorehead A. Gallipoli. – Melbourne : Macmillan, 1975. – 247 p. : ill. – Ind.: p. 241–247.
61544 к/х
См. также разделы: Общие работы, № 1–28.
Международные отношения и дипломатия, № 9, 10–14, 23, 24, 75.
Страны-участники, № 5, 6, 7, 16, 19, 20, 50.
Казаки, № 15, 16, 29–32.
Кавказский фронт:
69. Арутюнян А.О. Кавказский фронт 1914–1917 гг. – Ереван : Айастан, 1971. – 414, [2] с.
В книге освещается история русского Кавказского фронта в 1914–1917 гг., его
возникновение, боевые действия, военно-дипломатические вопросы. Освещены

история и значение Сарыкамышской, Алашкертской, Эрзерумской, Мосульской и
других операций, а также участие в боевых действиях в составе русской армии
армянских добровольческих и регулярных воинских частей.
61488 к/х
70. Ахаткин К.З. Сарыкамыш : (с 6 по 22 декабря 1914 года) // Военный сборник
Общества ревнителей военных знаний. – Белград : [б. и.], 1925. – Кн. IV. – С. 107–128.
70671 к/х
Отдельно данная статья есть в переплёте с другими произведениями – 53099 к/х
71. Как Н.Н. Юденич спас Тифлис // Иллюстрированная Россия. – Париж, 1933. – № 43. –
С. 4. – Статья подписана «Кавказец».
Описывается эпизод из Первой мировой войны, когда Н.Н. Юденич в 1914 г.
разгромил турецкую армию под Тифлисом, после чего был назначен командующим
Кавказской армией.
к/х
72. Левицкий В.А. На Кавказском фронте Первой мировой : воспоминания капитана
155-го пехотного Кубинского полка. 1914–1917 / Рос. ист. о-во ; Федер. арх. агентство ;
Гос. арх. РФ. – М. : Кучково поле. – 621, [3] c. – (Живая история).
89221 к/х
73. Мартиросян Д.Г. Кёприкёйское встречное сражение (23 октября – 11 ноября 1914 г.)
// Военно-исторический журнал. – 2012. – № 11. – С. 9–14.
В статье описывается первое сражение русских и турецких войск на Кавказском
фронте Первой мировой войны.
з/п
74. Мартиросян Д.Г. Когда началась и завершилась Сарыкамышская операция? //
Военно-исторический журнал. – 2010. – № 10. – С. 46–51.
В статье на основе анализа ранее архивных документов предпринята попытка
установить действительные сроки проведения Сарыкамышской оборонительной
операции войск Кавказского фронта во время Первой мировой войны. Автор статьи
также использует труды авторитетных исследователей Кавказского фронта Первой
мировой войны — Е.В. Масловского (во время Сарыкамышской операции
подполковника, начальника оперативного отделения штаба Кавказской армии) и Н.Г.
Корсуна (доктора военных наук, профессора).
з/п
75.
Масловский Е.В. Мировая война на Кавказском фронте : 1914–1917 г. :
стратегический очерк с прил. 13 схем, двух таблиц и одной диаграммы на отд. листах и 22
прил. в тексте книги. – Париж : Возрождение=La Renaissance, 1933. – 503, [1] с.
Автор, Е.В. Масловский (1876–1971), генерал-майор, генерал-квартирмейстер штаба
Кавказского фронта, участвовавший в разработках всех операций, в своей работе дал
оценку происходивших на Кавказе военных событий, указал на те причины, которые
вызвали начало той или иной операции, изложил цели, которые ставились армии и
отметил, в какой мере эти цели были достигнуты.
Есть электронная версия.
49270, 66412, 76133, 81210 к/х
76. Масловский Е.В. На Кавказском фронте // Военная мысль в изгнании : творчество
русской военной эмиграции. – М. : Военный ун-т ; Русский путь, 1999. – С. 119–131. –
(Российский военный сборник ; вып. 16). Не ПО алфавиту
20117 к/х
77. Сарыкамышская операция : 12–24 декабря 1914 года : (некоторые документы) / под
ред. А. Андреева. – Париж : [б. и.], 1934. – 46, [1] с., 1 л. схем.
В сборник включены некоторые документы, касающиеся Сарыкамышской операции
из числа тех, которые сохранились в архиве вдовы генерала от инфантерии Г.Э.

Берхмана (начальник Сарыкамышской
Кавказского армейского корпуса).
Есть электронная версия.
70665 к/х

группы

войск

и

командующий

1-го

См. также разделы: Общие работы, № 1–28.
Российская империя в войне. Общие работы, № 2–20, 22, 23, 26, 30–33.
Российская императорская армия в Первой мировой войне. Общие работы, № 42, 43, 61, 63,
66, 76.
Военачальники, № 16, 64, 65, 78.
Казаки, № 11–16, 22, 29–32.

Действия военно-морских сил:
78. Вульф О.Р. Австро-венгерская Дунайская флотилия в Мировую войну 1914–1918
годов. – СПб. : [б. и.], 2004. – 140 с. : ил.
44603 аб.
79. Заморские театры Первой мировой войны. – М. : АСТ : Транзиткнига, 2003. – 537, [6]
с., 16 л. ил. – (Военно-историческая б-ка). – Из содерж.: Леттов-Форбек П. фон. Мои
воспоминания о Восточной Африке. – С. 7–292 ; Исаков И.С. Операция японцев против
Циндао в 1914 г. – С. 293–501. – Прил.: с. 503–537.
В сборник вошла аналитическая работа «Операция японцев против Циндао в 1914 г.»
И.С. Исакова, одного из крупнейших советских морских теоретиков. Она посвящена
непродолжительной по времени (с августа по ноябрь 1914 г.), но внушительной по
масштабам задействованных сил операции японских войск и флота по захвату
германской морской крепости и базы в Циндао.
76623 к/х
80. Пузыревский К.П. Повреждения кораблей от артиллерии и борьба за живучесть. –
СПб. : [б. и.], 2002 – .
Ч. 1 : по историческим архивным и литературным материалам Первой мировой войны 1914–
1918 годов. – 2002. – 143, [5] c., 4 л. ил.
В книге рассматривается и анализируется исторический материал, касающийся
повреждений кораблей от артиллерийских снарядов, взрывов боезапаса, разрывов
орудий и авиабомб, с описанием боевых эпизодов крупных морских сражений. В
каждом отдельном случае описание начинается кратким изложением боевых событий,
являющихся тем фоном, который вводит читателя в курс оперативно-тактической
обстановки. Затем приводится изложение полученных кораблями повреждений.
44607 аб.
81. Трайнин П.А. Зеебрюггская операция. – СПб. : Гангут, 2001. – 101, [1] с., 4 л. ил. –
Текст печатается по изд.: Трайнин П. Зеебрюггская операция. – М. ; Л.: Военмориздат, 1939,
с незначительной литературной обработкой.
Книга описывает одну из интереснейших операций Первой мировой войны —
попытку англичан заблокировать Зеебрюгге и Остенде — аванпорты бельгийского
порта Брюгге, являвшегося во время войны базой германских подводных лодок и
лёгких сил.
44605 аб.
82. Шавыкин Н.А. Линкоры – властители морей. XVII–XX века. – М.: Вече, 2011. – 381,
[1] с., 8 л. ил. – (Морская летопись). – Из содерж.: Гл. 2. Первая мировая война. – С. 92–
141.
Книга рассказывает об истории линейных кораблей, а также подробно описывает
наиболее значительные морские сражения с участием линкоров.
75893 аб.

83. Bruce G. Sea battles of the 20-th century. – 2-nd imp. – London ; New York ; Sydney ;
Toronto : Hamlyn, 1976. – 160 р. : ill.
63393 к/х
84. Jellicoe J.R. The Crisis of the Naval War. – New York : George H. Doran Company, 1921. –
XII, [3], 332 p., 8 pl., 6 сharts.
67619 к/х
85. Lietzimann J. La Croisière du Sacrifice : Les derniers mois de l'escadre von Spee / texte
français de Madame Jacqueline Rea. – Paris : Berger-Levrault, 1938. – 195 p., 3 f. ill.
Автор — немецкий морской офицер. В декабре 1914 г. попал в плен. В книге
рассказывается о гибели германской Восточно-Азиатской эскадры под
командованием М. фон Шпее, в составе которой был крейсер, на котором служил
автор.
78661 к/х
86. Mucke H. Emden = Ayesha. – Berlin : August Scherl, 1917. – 97 S., 3 Bl. Ill ; 133 S., 1 Bl. Ill.
Автор книги — немецкий морской офицер Хельмут фон Мюкке служил старшим
помощником на крейсере «Эмден». Действуя в Индийском океане, крейсер потопил
много судов противника. В ноябре 1914 г. во время боя «Эмден» получил тяжёлые
повреждения, его команда сдалась в плен. В это время Мюкке с отрядом из 50 человек
находился на острове Дирекция, где они уничтожили радиостанцию и кабельную
релейную станцию, нарушив связь Австралии с внешним миром. На обнаруженном на
острове паруснике «Айша» немцам удалось добраться до нейтрального
португальского Паданга. После долгого пути Хельмут фон Мюкке во главе 48
выживших членов команды вернулся в Германию. Эти события легли в основу книги.
66305 архив
87. Preston A. Battleships 1856–1977 / [ill. by J. Batchelor]. – London : Phoebus, 1977. – 128 р. :
ill.
86365 к/х
88. Thomas L. Raiders of the Deep. – New York : Garden City Publ. Co., Inc., 1928. – VII, 363
р., 11 ill. – (A star book).
66397 к/х
89. Warships of the First World War / ed. B. Fitzsimons. – London : BPC Publishing Ltd.,
1973. – 64 р. : ill. – (Purnell's history of the World Wars Special).
86366 к/х
См. также разделы: Общие работы, № 1–28.
Международные отношения и дипломатия, № 15.
Страны-участники, № 16, 19, 20, 37, 63.
Флот, № 1–77.

