МИР НАКАНУНЕ ВОЙНЫ
1.
Аветян А.С. Русско-германские отношения накануне Первой мировой войны :
1910–1914 гг. : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра ист. наук : 07.00.05. – М. : [б. и.],
1983. – 38 с.
Основная цель диссертации, по словам автора, состоит в том, чтобы исследовать
русско-германские дипломатические отношения в связи с событиями на
международной арене в 1910–1914 гг. (до июльского кризиса) и показать роль и
место этих отношений в дипломатической подготовке Первой мировой войны.
51529 к/х
2.
Айрапетов О.Р. Контекст одной пропагандистской акции 1914 года // Русский
сборник : исследования по истории XIX–XX вв. / ред.-сост. М.А. Колеров, О.Р.
Айрапетов, Пол Чейсти. – М. : Модест Колеров, 2004. – Т. 1. – С. 93–134.
В публикации рассказывается о деятельности военного министра России В.А.
Сухомлинова (1909–1915 гг.). Отмечается, что особую роль в отношении к
Сухомлинову и его реформам сыграла пропагандистская статья «Россия хочет
мира, но готова к войне» (опубликована в «Биржевых Ведомостях» 27 февраля
1914 г.), в которой со ссылкой на сведения, полученные «из безупречного
источника», говорилось о том, что негативные последствия Русско-японской войны
преодолены и вооружённые силы России находятся в полной готовности к новой
войне. По мнению Айрапетова, «Сухомлиновым было сделано очень многое, но не
столько, чтобы говорить о полном преодолении последствий прошлой войны».
72313 к/х
3.
Алексеев М. Военная разведка России : от Рюрика до Николая II. – М. :
Русская разведка, 1998– .
Кн. II. – 1998. – 560 с., 23 л. ил. – Из содерж.: Россия накануне Первой мировой
войны. – С. 337–440. – Примеч.: с. 441–465. – Биогр. сведения: с. 466–507. – Прил.:
с. 508–556.
В книге отражён период истории военной разведки и дипломатии России — от
окончания Русско-японской войны до начала Первой мировой войны. Автор
приводит многочисленные источники, раскрывающие деятельность отечественной
военной разведки, проливающие свет на историю балканских войн, на
драматическое развитие событий, которое привело Россию к войне с Германией,
Австро-Венгрией и их союзниками.
34275 к/х
4.
Антонов Б.И. Петербург–1914–Петроград. Хронологическая мозаика
столичной жизни. – М. : Центрполиграф, 2014. – 558, [18] с., ил.
В данной работе автор попытался передать как, в каких условиях и обстоятельствах
жили его предки и их современники. Материал располагается в строго
хронологическом порядке, начиная с 1 января 1914 г. При этом на каждый день
(даты приводятся по юлианскому и григорианскому календарям) отводится
одинаковый формат, несмотря на то что в разные дни происходили события
разного объёма и значимости. В представляемой книге автор постарался дать
информацию событий на разных социальных уровнях. Читатель познакомится
здесь с событиями, происходившими и при царском дворе, и в храмах, и в
воинских частях, и в высшем свете, и на промышленных предприятиях, и на улицах
города, и в быту самых разных слоев общества, и пр. Большое значение в жизни
как отдельных личностей, так и общества в целом играет климат, погода. В книге
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приведены статистические данные о погоде в Петербурге–Петрограде за 1914 г. по
каждому дню, а также имевшиеся в распоряжении автора сведения мемуарного
характера и сведения, почерпнутые из различных периодических источников того
времени. Главным же событием 1914 г. стало объявление Германией войны России.
В результате жизнь города резко поделилась на два периода – ДО и ПОСЛЕ.
84769 к/х
Баиов А.К. Истоки великой мировой драмы и её режиссёры. – Таллин : [б. и.],
5.
1927. – 122 с.
Алексей Константинович Баиов (1871–1935) — русский военный историк, генераллейтенант. С началом Первой мировой войны был назначен начальником штаба 24го армейского корпуса. В книге рассматриваются причины Первой мировой войны.
Есть электронная версия.
45436 к/х
6.
Бовыкин В.И. Очерки истории внешней политики России : конец XIX века –
1917 год : пособие для учителя. – М. : Учпедгиз, 1960. – 215, [1] с. : к. –
Из содерж.: Гл. V : На путях к мировой войне. – С. 98–160.
40427 к/х
7.
Бовыкин В.И. Финансовый капитал в России накануне Первой мировой
войны / РАН, Ин-т росс. истории. – М. : РОССПЭН, 2001. – 318, [2] с. – (Экономическая
история : документы, исследования, переводы).
В книге рассказывается о предвоенном подъёме российского народного хозяйства,
о роли иностранного капитала в экономической жизни страны и о позиции
монополий и банков.
73557 к/х
8.
Бондаревская Л.Г. Англо-русские отношения в Персии накануне Первой
мировой войны // Россия на рубеже XIX–XX веков : материалы науч. чтений памяти
проф. Валерия Ивановича Бовыкина, Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 20 января 1999
г. – М. : РОССПЭН, 1999. – С. 325–335.
19035, 21113 аб.; 24074 к/х
В «пороховом погребе Европы» : 1878–1914 / РАН, Ин-т славяноведения. – М. :
9.
Индрик, 2003. – 536, [8] с., 8 л. ил.
Монография посвящена международным отношениям на Балканах в 1878–1914 гг.,
т.е. от Берлинского конгресса до Первой мировой войны. Книга содержит очерки
внешней политики Болгарии, Сербии, Черногории, Румынии, Греции, процесса
образования Албании. Большое внимание уделено балканской политике России,
проводимому Германией и Австро-Венгрией курсу «Дранг нах Остен», вопросу о
проливах Босфор и Дарданеллы.
73579 аб.; 50668 к/х
10.
Вильгельм II. Мемуары : события и люди, 1878–1918 / [пер. с нем. Д.В. Триуса]
// Мемуары : события и люди, 1878–1918 / Вильгельм II. Переписка Вильгельма II с
Николаем II, 1894–1914 / Вильгельм II, Николай II. Вильгельм II : воспоминания и мысли /
Отто Бисмарк ; [пер. с нем. А.Н. Карасика]. – М. : Гос. публ. ист. б-ка, 2007. – С. 5–252 :
ил.
Воспоминания являются ценным источником, освещающим историю Германии и
русско-германских отношений конца XIX – первого десятилетия XX в.
47047 к/х
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11.
Виноградов В.Н. Двуглавый российский орёл на Балканах : 1683–1914. – М. :
Индрик, 2010. – 479, [1] с. : ил.
Книга посвящена балканской политике России в период с 1683 г. по 1914 г.
72934 аб.
12.
Виноградов В.Н. 1914 год : быть войне или не быть? // Новая и новейшая
история. – 2004. – № 6. – С. 17–25.
В статье автор рассматривает возможность альтернативного пути развития событий
истории в 1914 г. Излагая подробности и суть европейской геополитики и
дипломатии в начале ХХ в., автор обращается к источникам: документам и
материалам внешней политики, воспоминаниям дипломатов и политических
деятелей.
к/х
13.
Володин А.Ю. История фабричной инспекции в России 1882–1914 гг. – М. :
РОССПЭН, 2009. – 207, [1] с. – (Экономическая история : документы, исследования,
переводы). – Из содерж.: Гл. 3 : Развитие фабричной инспекции от первой русской
революции до Первой мировой войны (1905–1914 гг.). – С. 116–143.
73397 аб.; 75675 к/х
14.
Воронкова С.В. Российская промышленность начала ХХ века : источники и
методы изучения. – М. : Мосгорархив, 1996. – 241, [2] с. – (Десять новых учебников по
историческим дисциплинам).
Данное учебное пособие имеет своей задачей обратить внимание исследователей
на необходимость всестороннего изучения процессов индустриального развития
России XIX–XX вв. на основе материалов промышленной статистики и справочноинформационных изданий о фабрично-заводских предприятиях как содержащих
наиболее полную и адекватную информацию о промышленном производстве
Российской империи.
72676 аб.
15.
Головин Н.Н. Из истории кампании 1914 года на русском фронте. – Париж :
Изд. Гл. Правления Зарубеж. Союза Русск. Воен. Инвалидов, 1936. – [Т. 1] : План войны. –
279, [1] с. : к.
От автора: «Составление плана войны представляет собою самую трудную и
сложную часть работы Генерального Штаба. Вследствие этого вполне естественны
многочисленные промахи и крупные ошибки. В этом легко убедиться, изучая не
только наш план войны, но и планы наших союзников и наших врагов».
11798 к/х
16.
Гуч Г.П. История современной Европы / сокращ. пер. с англ. Ю. Соловьёва, Н.
Ждановой ; предисл. Ф. Ротштейна. – М. ; Л. : Госиздат, 1925. – 291 с. – Имен. указ.: с.
283–285. – Предм. указ.: с. 286–291.
В книге рассматривается история взаимоотношений европейских стран с 1878 г. до
начала Первой мировой войны.
46215 к/х
17.
Дегоев В.В. Внешняя политика России и международные системы : 1700–1918
гг. : учеб. пособие / Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М. : РОССПЭН, 2004. – 496.
Из содерж.: Гл. 12 : Между конфронтацией и компромиссом : формирование
европейских военно-политических блоков (1891–1914 гг.). – С. 379–433.
32871, 32872 аб.
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18.
Дегоев В.В. Дорога к 1914 году : мир и война на весах судьбы // Звезда. – 2002. –
№ 8. – С. 152–173.
Анализ расстановки политических сил и дипломатических отношений в Европе в
конце XIX – начале XX вв.
к/х
Джолл Д. Истоки Первой мировой войны / [пер. с англ. Л.Д. Якунина]. – Ростов
19.
н/Д : Феникс, 1998. – 413, [1] с. : ил.
В книге автор даёт глубокий и широко охватывающий анализ событий и
исторических сил, действовавших в Европе в 1914 г.
9927, 9928 аб.
20.
Добророльский С.К. Стратегические планы сторон к началу мировой войны :
(с двумя схемами) // Военный сборник Общества ревнителей военных знаний. – Белград :
Славянское изд-во, 1922. – Кн. II. – С. 22–82.
Есть электронная версия.
65953 к/х
21.
Дякин В.С. Буржуазия, дворянство и царизм в 1911–1914 гг. / АН СССР, Ин-т
истории СССР, Ленинградское отд-ние. – Л. : Наука, 1988. – 227, [3] с. – Указ. имен.: 225–
228.
39062 к/х
22.
Зайончковский П.А. Русский офицерский корпус накануне Первой мировой
войны // П.А. Зайончковский (1904–1983 гг.) : статьи, публикации и воспоминания о нём /
МГУ им. М.В. Ломоносова, ист. фак. – М. : РОССПЭН, 1998. – С. 24–69.
13503 аб.; 13502 к/х
История дипломатии : в 3 т. – М., 1941–1945. – (Б-ка внешней политики).
23.
Т. 2 : Дипломатия в новое время (1872–1919 гг.) / под ред. В.П. Потёмкина ; сост. В.М.
Хвостов, И.И. Минц. – М. : Госполитиздат, 1945. – VII, 423 с. – Библ.: с. 395–417. – Указ.
имён: с. 418–423.
55174 к/х
24.

История дипломатии. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1959–1979.
Т. 2 : Дипломатия в новое время, 1871–1914 / авт. т. В.М. Хвостов ; под. ред. А.А.
Громыко [и др.]. – М. : Госполитиздат, 1963. – 820 с.
43513 к/х

25.
История России 1894–1914 : учеб.-метод. модуль / С.И. Голотик [и др.]. – М. : Издво Ипполитова, 2003. – 263, [1] с. – (Я иду на занятия…).
32644, 32645 аб., 32643 к/х
26.

История Франции : в 3 т. – М. : Наука, 1972–1973.
Т. 2 / редкол.: А.З. Манфред [и др.]. – 1973. – 663, [1] с., 3 л. к. : ил. – Библиогр.: с.
625–643. – Указ. имен: с. 644–657. – Из содерж.: Франция в начале ХХ века (1900–
1914 годы). – С. 513–568.
8380 аб.

Кареев Н.И. История Западной Европы в новое время : [в 7 т.]. – СПб. : [б. и.],
27.
1892–1917.
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Т. VII, ч. 1 : История Западной Европы в начале XX столетия (1901–1914) : Ч. 1, гл.
I–VIII : (Международные отношения до 1907 г. – Внутренняя политика отдельных
стран до 1914 г.). – 1916. – 388 с.
55146 архив
28.
Красный архив: ист. журн. : [в 106 кн.]. – Репр. воспроизведение изд. 1922 г. –
Nendeln, Liechtenstein : Kraus Reprint LTD.
Т. 1 : 1922. – 1966. – 438 с. – Прил.: [6] с.
В том вошли телеграммы из Берлина и в Берлин за период с 7/20 июля по 19
июля/1 августа 1914 г., вошедшие и не вошедшие в Оранжевую книгу.
78350 к/х
29.
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
30.
Лапшов Б.А. По страницам исторических журналов : 2003.04.032–037. Ист.
преемственность в нац. оборонной политике новейшего времени на страницах журн. «The
Journal of military history». The Journal of military history. – Lexington (Virg.), 2002. – Vol.
66, № 1. // Соц. и гум. науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 5, История :
рефератив. журн. / РАН, ИНИОН. – 2003. – № 4. – С. 182–196. – Реф. ст.: Podsoblyaev E.F.
= [Подсобляев Е.Ф.] The Russian Naval General Staff and the Evolution of Naval Policy.
1905–1914 = [Российский морской генеральный штаб и эволюция военно-морской
политики в 1905–1914 гг.] // The Journal of military history. – Lexington (Virg.), 2002. – Vol.
66, № 1. – P. 37–70.
В статье Е.Ф. Подсобляева анализируется роль Морского генерального штаба в
разработке военно-морской политики России накануне Первой мировой войны.
Автор подчёркивает важность разработанных в это время стратегий ведения войны
на море.
к/х
31.
Леви Г. Народное хозяйство Англии : с дополнениями автора к русскому
изданию / пер. с нем. Е.А. Яновского. – Берлин : Обелиск, 1924. – 223, [1] с.
В книге уделяется большое внимание изменениям в народном хозяйстве Англии
накануне и во время Первой мировой войны.
24937 к/х
32.
Литкенс О. Европа на пути к Четырнадцатому году // Посев : общ.-полит. журн.
– М., 2014. – № 8. – С. 14–16. – Источники: с. 16. – Лит.: с. 16.
чит. зал
33.
Луи Ж. Записки посла : с приложением переписки Ж. Луи с Пуанкарэ и
Сазонова с Извольским и писем Пуанкарэ, Пишона, Палеолога, Камбона и др. по
поводу появления «Записок посла» / пер. и коммент. С.А. Лопашова. – М. : Литиздат
НКИД, 1925. – 88 с. – Прил.: с. 60–78. – Коммент.: с. 79–87.
Дневники Ж. Луи, французского посла в Петербурге в 1908–1912 гг., дают яркие
штрихи для уяснения политики, проводившейся крупнейшими государственными
деятелями Европы предвоенной эпохи.
46210 к/х
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34.
Лунева Ю.В. Босфор и Дарданеллы : тайные провокации накануне Первой
мировой войны (1908–1914). – М. : Квадрига : Объединённая редакция МВД России,
2010. – 252, [3] с., [8 л.] ил.– Список источников и лит.: с. 244–251. – Указ. имён: с. 252–
253. – (Исторические исследования).
На основании неопубликованных архивных материалов, советских и иностранных
публикаций дипломатических документов автор рассмотрел проблему
Черноморских проливов в контексте англо-российского соглашения 1907 г.,
Боснийского кризиса, итало-турецкой войны, Балканских войн, миссии Лимана фон
Сандерса в Константинополе и подготовки Первой мировой войны.
75791 аб.; 72876 к/х
Людвиг Э. Июль 1914 г. / пер. с нем. Л. Мейерсона. – Рига : Книга для всех, 1929.
35.
– 234, [4] с.
Документами для написания книги послужили сборники дипломатических
документов, дополнения к ним, мемуары и другие источники. На их основе автор
составил картину июля 1914 г.
27999 к/х
См. также № 56.
Международные отношения в эпоху империализма : документы из архивов
36.
царского и временного правительств : [в 10 т.] / Комиссия при ЦИК СССР по изд. док.
эпохи империализма, Ин-т истории Ком. акад. – Сокр. изд. – М. : Соцэкгиз, 1931–1938. –
(Серия III : 1914–1917 гг.).
Т. 1 : 14 янв. – 4 авг. 1914 г. / [редкол.: Я.А. Берзин [и др.]]. – 1935. – LIX, 616 с.
В издание вошли архивные материалы, касающиеся Первой мировой войны, в
частности документы, рисующие деятельность в 1914 г. правительств Франции,
Великобритании и России, дипломатическая переписка министерства иностранных
дел.
68543 к/х
37.
Международные отношения на Дальнем Востоке (1840–1949) / АН СССР, Ин-т
востоковедения ; общ. ред. Е.М. Жукова ; авт.-сост. Г.Н. Войтинский [и др.]. – 2-е изд.,
испр. и доп. – М. : Политиздат, 1956. – 783, [1] с. –
Из содерж.: Гл. 4 : От Русско-японской до Первой мировой войны (1905–1914 гг.) –
С. 199–247.
78357 к/х
38.
Мультатули П.В. Внешняя политика Императора Николая II, (1894–1917) /
Рос. ин-т стратег. исслед. – М. : ФИВ, 2013. – 839, [1] с., [16 л.] ил. – Имен. указ.: с. 814–
833. – (Книжная серия РИСИ).
В книге рассматривается практически не исследованная тема личного участия
Николая II в разработке и осуществлении внешнеполитического курса России в
конце XIX – начале XX вв. Автор делит внешнюю политику царя на три периода: с
1894 г. по 1905 г.; с 1905 г. по июль 1914 г.; с августа 1914 г. по февраль 1917 г.
Этим периодам посвящены части данного труда.
80569 к/х
39.
Подрепный Е.И. Разведка российской империи накануне Первой мировой
войны : опыт современной историографии / Е.И. Подрепный, Е.П. Титков // Воен.-ист.
архив. – 2014. – № 4 – С. 184–191. – Примеч.: с. 190–191. – Свед. об авт.: с. 191 ; № 5. – С.
81–89. – Примеч.: с. 88–89.
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В статье сделана попытка краткого историографического анализа новейших
отечественных публикаций по проблеме работы разведывательных служб России
накануне Первой мировой войны.
чит. зал
40.
Полетика Н.П. Сараевское убийство : исследование по истории австросербских отношений и балканской политики России в период 1903–1914 гг. / предисл.
К.П. Шелавина. – Л. : Красная газета, 1930. – 443 с.
Автор разбирает причины сараевского убийства, приведшего к началу Первой
мировой войны.
51560 к/х
Поршнева О.С. Крестьяне, рабочие и солдаты накануне и в годы Первой
41.
мировой войны. – М. : РОССПЭН, 2004. – 365, [2] с., 10 л. ил. – (Человек и война).
73503 аб.
Розенталь И.С. Москва на перепутье : власть и общество в 1905–1914 гг. – М. :
42.
РОССПЭН, 2004. – 255, [1] с., 8 л. ил.
В книге рассматриваются взаимоотношения властных структур и населения
Москвы в период между революцией 1905–1907 гг. и Первой мировой войной, роль
общественного мнения и центров общественной активности, в которых оно
формировалось: органов местного самоуправления, политических партий,
профсоюзов, менее изученных организаций — московских клубов и масонских
лож.
32622 аб.
Реф.: Шевырин В.М. Розенталь И.С. Москва на перепутье : власть и общество в
1905–1914 гг. // Соц. и гум. науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 5,
История : рефератив. журн. / РАН, ИНИОН. – 2004. – № 4. – С. 59–63.
к/х
43.
Сборник дипломатических документов : переговоры от 10 до 24 июля 1914 г.,
предшествовавшие войне : [из «Оранжевой книги»]. – [Изд. неофиц.]. – М. : [б. и.],
1914. – 63 с.
53088 архив
44.
Стыкалин А.С. [Рецензия] // Новая и новейшая история. – 2005. – № 3. – С. 242–
244. – Рец. на кн. : Сергеев Е.Ю. Не подлежит оглашению : военные агенты российской
империи в Европе и на Балканах : 1900–1914 гг. / Е.Ю. Сергеев, А.А. Улунян. – 2-е изд. –
М. : Реалии-Пресс, 2003. – 480 с.
Рецензируемая монография посвящена деятельности военных атташе по
выявлению актуальной политической информации, её аналитической обработке,
прогнозированию ими ситуации в отдельных странах и дальнейшего развития
международных отношений на европейском континенте. Авторы опираются на
материалы РГВИА. В приложении публикуется часть документов, введённых в
научный оборот.
к/х
45.
Талашов А.Г. Милитаризм начала ХХ в. как историографическая проблема //
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 8, История. – 1998. – № 6 – С. 61–83.
В статье рассматривается понятие «милитаризм» в трудах русских и
западноевропейских историков в связи с проблемой проявления милитаризации
общества и государства накануне Первой мировой войны.
7

к/х
Тарсаизде А.Г. Четыре мифа : Дело о мобилизации 1914 года. Дело Мясоедова.
46.
Дело Сухомлинова. Дело Протопопова («Стокгольмская история»). – Нью-Йорк :
[б.и.], 1969. – 382, [2] с.
В главе «Дело о мобилизации» описываются события с 10/23 июля по 19/1 августа
1914 г.
Есть электронная версия.
17287, 18071, 31469, 53373 к/х
47.
Туполев Б.М. Происхождение Первой мировой войны // Новая и новейшая
история. – 2002. – № 4. – С. 27–46 ; № 5. – С. 19–62.
В статье автор рассматривает следующие вопросы: причины войны: дискуссии в
прошлом и настоящем; противоречия мировой политики конца XIX – начала ХХ в.;
образование военно-политических блоков; предвоенные международные кризисы;
балканский узел; стратегическое планирование, военные переговоры и гонка
вооружений.
к/х
48.
Тэри Э. Россия в 1914 г. : эконом. обзор / пер. Н. Круглого. – Париж : YMCA–
PRESS, 1986. – 157, [1] c.
Данная книга — перевод наиболее существенных глав развёрнутого
статистического отчёта, составленного в 1914 г. известным в своё время
французским экономическим обозревателем Эдмондом Тэри.
251, 252, 1805, 1806 к/х
49.
Урилов И.Х. РСДРП накануне Первой мировой войны // На фронте истории
Гражданской войны : памяти В.Д. Поликарпова / РАН, ИВИ, Отд-ние ист.-филол. наук. –
М. : Собрание, 2009. – С. 269–291.
56866, 75860 аб., 54862 к/х
50.
Фей С. Происхождение мировой войны : [в 2 т.]. – М. : Соцэгиз, 1934.
Книга посвящена событиям в мире, предшествовавшим Первой мировой войне, и
охватывают большой период (1871–1914 гг.). Автор даёт большой конкретный
фактический материал, обстоятельно документируя своё изложение и снабжая его
большой библиографией в примечаниях.
Т. 1 / пер. с англ. С. Соколова, А. Сперанского ; предисл. А. Попова. – 386, [2] с.
Есть электронная версия.
46212 к/х
Т. 2 / пер. с англ. Б. Жуховецкого ; предисл. А. Ерусалимского. – XXXII, 368 с.
Есть электронная версия.
46213 к/х
51.
Шацилло В.К. Июльский кризис // Военно-исторический архив. – 2014. – № 7 –
С. 22–26, 2 ил.
Рассматривается Июльский кризис 1914 г. как дипломатическое столкновение
крупнейших европейских держав, которое привело к Первой мировой войне.
Материал печатается по книге: Шацилло В.К. Первая мировая война 1914–1918 :
факты : документы. – М. : Олма-пресс, 2003. – 480 с.
чит. зал
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52.
Шацилло К.Ф. От Портсмутского мира к Первой мировой войне. Генералы и
политика / РАН, Ин-т росс. истории. – М. : РОССПЭН, 2000. – 398, [2] с.
В книге подробно исследуется история развития российской армии и флота во
взаимосвязи с внешнеполитическими планами царизма, проанализированы цели и
результаты реализации военных и военно-морских программ в период между
Русско-японской и Первой мировой войнами.
73379 к/х
53.
Српско-Аустриjски и Европски Рат : дипломатски и други документи : [в 4
кн.]. – Ниш : Државна штампарија Краљевине Србијe, 1914.
Кн. 2 : Енглеска дипломатска преписка. – 172 с.
62023 архив
54.
Die Deutschen Dokumente zum Kriegsausbruch 1914 : [in 5 Bd.] / Auswärtigen
Amtes ; K. Kautsky ; Hrsg. M.G. Montgelas, W. Schücking [et al.]. – 2. Aufl. – Berlin :
Deutsche Verlagsgesellschaft für Politik und Geschichte, 1922– .
Bd. 1/2. – 1922. – XXXVI, 268, XVI, 198 S. : taf. – Aus dem Inhalt : Bd. 1 : Vom
Attentat in Sarajevo bis zum Eintreffen der serbischen Antwortnote in Berlin : nebst
einigen Dokumenten aus den vorhergehenden Wochen. – S. I–XXXVI, 1–268 ; Bd. 2 :
Vom Eintreffen der serbischen Antwortnote in Berlin bis zum Bekanntwerden der
russischen allgemeinen Mobilmachung. – S. I–XVI, 1–198.
51488 к/х
55.
Fischer F. Krieg der Illusionen : Die deutsche Politik von 1911 bis 1914. – Unveränd.
Nachdr. d. 2. Aufl. 1970. – Kronberg/Ts : Athenäum ; Düsseldorf : Drost Taschenbücher
Gechichte, 1978. – 805, [1] S.
51500 к/х
56.
Ludwig E. July'14 / trans. by C.A. Macartney. – New York ; London : G.P. Putnam's
Sons, 1929. – 378 p., 16 ill.
66713 к/х
57.
Ракочевиh Н. Црна Гора и Аустро-угарскa, 1903–1914 = Черногория и АвстроВенгрия, 1903–1914. – Титоград : Ист. Ин-т СР Црне Горе, 1983. – 206, [3] с. – (Из
прошлости Црне Горе ; кн. 14).
62761 к/х
58.
Taylor A.J.P. War by time-table : haw the First World War began. – New York :
American Heritage Press, 1969. – 127, [1] p. : ill. – (Library of the 20 century).
38292 к/х
59.
Tuchman B.W. The Proud Tower : A Portrait of the World Before the War : 1890–
1914 – New York : The Macmillan Company, 1966. – XY, 528 p., 16 l. ill.
67972 к/х
60.
Wedel O.H. Austro-German diplomatic relations, 1908–1914. – Stanford : Stanford
University Press ; London : Oxford University Press, 1932. – VIII, 233 p.
28203 к/х
См. также: раздел «Общие работы», №№ 1–6; 9–28.
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