
8. Память о Первой мировой войне 
 
1.  Базанов С.Н. К 90-летию начала Первой мировой войны / С.Н. Базанов, Е.Н. Рудая // 
Отечественная история. – 2005. – № 1. – С. 200–201.  

Сообщение о «круглом столе», проведённом в Государственном музее современной 
истории России по инициативе Ассоциации историков Первой мировой войны. В нём 
приведены тезисы докладов, показан ход научной полемики, отмечены 
дискуссионные вопросы. 
Есть электронная версия. 
к/х 

2.  Базанов С.Н. Начало Первой мировой войны и Россия : (заседание Научного совета 
РАН «История международных отношений и внешней политики России») / С.Н. 
Базанов, Е.Н. Рудая // Отечественная история. – 2005. – № 3. – С. 214–216. 

Краткий обзор докладов из программы заседания. В них отражены различные 
вопросы истории Первой мировой войны, поставлены проблемы дальнейших 
исследований, выявлены «белые пятна» историографии проблемы. 
Есть электронная версия. 
к/х 

3.  Бирюков Г. К столетию начала Первой мировой войны // Берега. – Калининград, 2014. 
– № 5. – С. 141–145. 

В статье идёт речь о событиях Первой мировой войны на востоке нынешней 
Калининградской области, где велись широкомасштабные боевые действия. 
Многочисленные воинские захоронения находятся под охраной краеведов. 
з/п 

4.  Великая война // Русская история. – 2010. – № 2. – С. 42–43 : ил. 
В статье рассказывается о выставке, организованной в Центральном музее 
Вооружённых сил к 95-летию начала Первой мировой войны. 
з/п 

5.  Великая Война, Великая жертва, Великая слава : к пятидесятилетию начала 
Великой войны : 20 июля (2 августа) 1914–1964 / М.Н. Друецкий, И.А. Эйхенбаум, Е.Э. 
Месснер. – Буэнос-Айрес : Южно-Амер. отд. Ин-та по исслед. проблем войны и мира им. 
проф. ген. Н.Н. Головина : «Русское Слово», 1964. – 16 с. 

Этой брошюрой, изданной в 1964 г. в эмиграции, авторы хотели воздать славу России 
и её войскам, считая незаслуженно забытым вклад России в победу над Германией, 
Австро-Венгрией и Турцией. 
44253, 70077 к/х 

6.  Великая европейская война : каталог / сост. А.В. Трофименко. – М. : Изд. дом 
Руденцовых, 2014. – 287, [1] с. : ил. 

Каталог выставки, открывшейся 1 августа 2014 г. в Москве, посвящённой 100-летию 
начала Первой мировой войны. В нём представлены наиболее интересные экспонаты 
из частного собрания русских агитационных плакатов и лубочных картинок 1914–
1917 гг. 
84275 к/х 

7.  Егоров А.Ю. Царское Село : Память о Великой войне 1914–1918 : Царскосельское 
Братское кладбище героев Первой Мировой войны. Церковь Божией Матери «Утоли 
мои печали» / А.Ю. Егоров, И.В. Попов. – Пушкин : Царское Село, 2007. – 36, [4] с. : ил. 

53434 чит.зал 
8.  Катагощина М.В. Памятники Великой войны // Военная быль. – М., 1993. – № 3. – С. 
14–17 ; № 4. – С. 21–23. 

Уже в конце 1914 г. зародилось особое направление музейно-мемориальной 
деятельности государственных и общественных учреждений, направленное на 
увековечивание событий Великой войны. В то же время огромные человеческие 



потери и разрушения, причинённые войной, породили в обществе потребность 
увековечить память её героев и жертв. Стали появляться обелиски, часовни, храмы-
памятники вблизи братских могил и кладбищ. В данной статье рассказывается о 
предпринимаемых в годы войны действиях общественности по созданию мест 
поминовения и почитания погибших. 
к/х 

9.  Кручинин А.С. «Георгий пусть поведает о том, Как в дни войны сражался я с 
врагом...» / А.С. Кручинин, Т.П. Спиридонова ; интервьюер Т.Ф. Приходько // Русский век. 
– 2009. – № 5 (19). – С. 66–70. 

В статье идёт речь о двух экспозициях, имевших место в Доме русского зарубежья им. 
А. Солженицына : «Образы великой войны» и «Кажется мы успели. Из истории лейб-
гвардии Конного полка». Дарителями являлись родственники участников событий 
или коллекционеры, бывшие наши соотечественники. Об истории появления 
экспонатов выставок рассказывают организаторы выставок А. Кручинин и Т. 
Спиридонова. 
з/п; к/х 

10.  Лебедев А.Н. Солдатам Второй Отечественной // Русская история. – 2014. – № 2. – С. 
4–7. 

В статье рассказывается о деятельности Российского военно-исторического общества 
(РВИО), направленной на увековечивание памяти солдат Первой мировой войны. Это 
открытие памятников, установка памятных знаков, восстановление и благоустройство 
мест воинских захоронений и т.п. 
з/п 

11.  Лебедь Ф. Возвращение памяти о Великой войне : «Итоги Первой мировой. Взгляд 
спустя столетие» // Русский Вестник. – 2014. – № 11. – С. 5. 

Статья освещает состоявшийся 28 апреля 2014 г. в международном пресс-центре 
МИА «Россия сегодня» круглый стол на тему «Итоги Первой мировой. Взгляд спустя 
столетие», в котором приняли участие видные представители российской науки. В 
центре внимания исследователей — рассмотрение современной концепции изучения 
Великой войны. 
з/п 

12.  Литвстречи // Литературная газета. – 2010. – № 27 (6282). – С. 5.  
В Москве в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына состоялась презентация 
книги Алексея Тизенгаузена и Сергея Патрикеева «Преображенцы в Великую и 
Гражданскую войны. 1914–1920», выпущенную в канун столетия Первой мировой 
войны. 
з/п 

13.  Лобанов-Ростовский Н.Д. О создании памятника русским воинам, павшим в Первой 
мировой войне / интервьюер О. Карнович // Берега. – Калининград, 2014. – № 6. – С. 126–
130. 

Интервью Оксаны Карнович с князем Никитой Дмитриевичем Лобановым-
Ростовским о создании в Москве памятника русским воинам, павшим в Первой 
мировой войне. 
з/п 

14.  Лурье Л.Я. Увечная память // Огонек. – 2013. – № 2 (5258). – С. 30–31.  
Автор статьи размышляет о том, что в России незаслуженно забыты участники 
Первой мировой войны. 
з/п 

15.  Майский И.М. «Бдительность, бдительность и еще раз бдительность!» : Речь 
академика И.М. Майского по радио, посвящённая 50-летию начала Первой мировой 
войны. 1964 г. / подгот. к публ. Е.В. Косырева // Исторический архив. – 2014. – № 4. – С. 
167–173. – Примеч.: с.172–173.  



Публикуемый документ выступления И.М. Майского по радио 1 августа 1964 г. 
посвящён пятидесятилетию со дня вступления Российской империи в Первую 
мировую войну. Основное место в выступлении уделено осмыслению причин 
возникновения и итогов одного из самых глобальных военных конфликтов ХХ в. 
чит. зал 

16.  Незабытые = Lest we forget... : 1914–2014 / авт. проекта В. Смолина. – Брисбен : Совет 
российских соотечественников в Австралии, 2014. – 41 с. : ил. – (Русские мемориалы). 

В книге собраны материалы, рассказывающие о некоторых представителях русской 
эмиграции, оказавшихся после Первой мировой и Гражданской войн в Австралии и 
похороненные на кладбище Брисбена. Авторы проекта, изучая могилы, попытались 
восстановить биографии некоторых наших бывших соотечественников, отдавая таким 
образом дань памяти их заслугам. 
88964 к/х 

17.  Открытие памятника русским воинам во Франции // Русский Вестник. – 2011. – № 
13. – С. 3. 

В статье рассказывается о церемонии открытия памятника солдатам и офицерам 
Русского экспедиционного корпуса, сражавшимся во время Первой мировой войны 
1914–1918гг. 
з/п 

18.  Памяти героев Первой мировой войны / публ. Н. Белоусовой // Военно-исторический 
журнал. – 2015. – № 2. – 2-я стр. обл. – 1-я стр. цв. вкл. 

В статье рассказывается о мемориалах и монументах, посвящённых Первой мировой 
войне, возведённых в разных странах и в разное время. 
з/п 

19.  «Первая мировая. Последняя битва Российской империи» // Военно-исторический 
журнал. – 2014. – № 12. – 2-я стр. обл. 

В статье дана информация о масштабной международной выставке, проходившей в 
Государственном историческом музее. 
з/п 

20.  Полчанинов Р.В. К столетию Великой войны 1914–1918 гг. // Посев. – М., 2014. – № 8. 
– С. 13–14. 

Ростислав Владимирович Полчанинов рассказывает о памятных мероприятиях, 
проводимых в г. Сараево. 
чит. зал 

21.  «Последняя война Российской империи» : (к 90-летию начала Первой мировой 
войны) : [буклет выставки] / авт. идеи И.О. Гаркуша. – М. : Рос. гос. воен.-ист. архив, 2004. – 
15, [1]с. : ил. 

Буклет выставки, посвящённой 90-летию начала Первой мировой войны. На ней были 
представлены более 300 экспонатов; основу экспозиции составили подлинные 
документы РГВИА — главного хранилища документальных материалов о войне и об 
участии в ней России. 
84048 к/х 

22.  Риш Е. Русский стяг под Триумфальной аркой : очерк Е. Риша для «Иллюстрирован. 
России» // Иллюстрированная Россия. – Париж, 1927. – № 47 (132). – С. 17. 

11 ноября 1927 г. в Париже собрались солдаты и офицеры, которые в 1916 г. прибыли 
во Францию и Салоники в рядах Русского экспедиционного корпуса. Они почтили 
память погибших. В очерке описываются мероприятия, связанные с этим событием. 
Есть электронная версия. 
к/х 

23.  Россия и Европа : спец. вып., посвящённый 90-летней годовщине окончания 
Первой мировой войны, 1914–1918 : декабрь 2008, Москва — Париж / Ин-т демократии и 



сотрудничества, Европейское отд., Фонд ист. перспективы. – М. : Фонд ист. перспективы, 
2008. – 87 с. : ил. 

Авторы данного издания сделали обзор ряда мероприятий, посвящённых 90-летию 
Первой мировой войны, прошедших в России и за рубежом в октябре-ноябре 2008 г. 
58076 к/х 

24.  Русские казаки на могиле Неизвестного Солдата, под Триумфальной Аркой : 
торжественная церемония 6 сентября в Париже: память о России – Союзнице 1914–1930 
// Иллюстрированная Россия. – Париж, 1930. – № 38 (279). – С. 12–13. 

Фоторепортаж о церемонии возжжения вечного пламени на могиле Неизвестного 
Солдата в Париже. Событие посвящалось памяти жертв, принесённых Русской армией 
в Первой мировой войне. 
к/х 

25.  Серапионова Е.П. Пражский кружок по изучению Первой мировой войны // Знание–
сила. – 2015. – № 12. – С. 61–67. 

В статье рассказано о возникновении в 1927 г. в Праге «Кружка по изучению мировой 
войны». Инициаторами его создания стали русские эмигранты, офицеры, многие были 
участниками Первой мировой войны. Кружок был организован при Русском народном 
университете. Сами участники кружка объясняли его появление необходимостью 
сохранить в эмиграции вековые традиции Русской армии, а также изучение истории 
войн, участие России в Великой войне, ознакомление с современным состоянием 
военной науки и техники. 
з/п 

26.  Тарунтаев Н. Забытый некрополь : забытым русским героям, погибшим в Великой 
войне, посвящается // LiteraruS. – Helsingin, 2009. – № 1. – С. 93–96.  

В статье изложена история Московского городского братского кладбища (Братского 
кладбища), основанного в 1915 г. по инициативе великой княгини Елизаветы 
Фёдоровны и ликвидированного в конце 1940-х гг. (на его месте был устроен парк). 
На этом кладбище помимо русских участников Первой мировой войны были 
захоронены союзники и военнопленные, а позднее юнкера, защищавшие Кремль, и 
жертвы красного террора 1918–1919 гг. Начиная с 1987 г. в парке было установлено 
много памятных крестов и знаков. 
к/х 

27.  Фёдоров М. Храм-памятник в честь русских воинов // Иллюстрированная Россия. – 
Париж, 1937. – № 14 (620). – С. 4.  

О строительстве храма при русском военном кладбище близ Реймса в честь русских 
воинов, павших в Великую войну во Франции. Приводятся данные о финансовом 
положении дела постройки храма-памятника. 
к/х 

28.  Филиппов А. Память о Первой мировой войне // Мир Божий : духовная жизнь и 
православная культура. – 2014. – № 20. – С. 47–48. 
з/п 
29.  Юшко В.Л. Некрополь Великой войны (1914–1918) : русский след в Польше // 
Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2012. – М. : Дом 
русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2010. – С. 645–648. 

88646 к/х; 82918 чит. зал 
30.  The Fallen : An Exhibition of Nine Artists who lost their lives in World War One. – [S. l.] 
: Armistice Festival Ltd.,1988. – 81 р. : ill. 

Материал о выставке работ художников, погибших во время Первой мировой войны. 
В издании много иллюстраций, рассказаны истории жизни художников, помещены 
фотографии. 
84362 к/х 



31.  La Fédération des Invalides Mutilés de Guerre Russes à l'Étranger. – Paris : [s. n.], 1929. – 
[32] р. : ill. 

76393, 80887 к/х 
 


