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От составителя 

Уважаемые читатели! 

Вы держите в руках аннотированный список литерату-
ры, посвященный 100-летнему юбилею начала Первой ми-
ровой войны, до неузнаваемости перекроившей карту Ев-
ропы, изменившей судьбы народа. 

В аннотированный список о Первой мировой войне во-
шли документальные книги, статьи из газет и журналов, 
стихи и проза русских и зарубежных авторов. 

  Материал сгруппирован в тематические блоки, внут-
ри которых расположен в алфавитном порядке авторов и 
заглавий произведений, публикации из периодической пе-
чати расположены в хронологическом порядке. 

Мы надеемся, что книги и статьи вызовут у вас тот  ин-
терес, который позволит по-новому взглянуть на данные 
события, без которых современность просто не состоялась 
бы… Желаем вам с пользой провести время.  

Приятного чтения! 

  Внимание: В списке представлена литература из фон-
дов Центральной районной библиотеки и Государственной на-
учной библиотеки  г.Красноярска, которую можно заказать по 
межбиблиотечному абонементу (МБА) 

В списке литературы используются сиглы,  
указывающие местонахождение конкретного издания в 

Центральной районной библиотеке: 
КНХ    -  сектор  организации использования фонда (ОИФ) 
АБ - абонемент  
ЧЗ – читальный зал 
КР - сектор краеведения  
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Первая мировая 
 

 

 
 
 
 

Мы уходим на Запад, туда, где закатное солнце 

Наши судьбы едины с судьбой необъятной страны 

Мы вернёмся домой (если только, конечно, вернёмся) 

Если только вернёмся мы с этой проклятой войны... 

 

 
Игорь Мышинский     
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Всемирная история : в 10 томах / Под 
ред. А.А.Губера и др.. - Москва : Изда-
тельство социально-экономической лите-
ратуры. 
   Т. V11 : Конец XIX века - 1917 г. . - 
1960. - 820  с. : ил., карт., табл. 
 

Один из разделов данного тома по-
священ событиям первой мировой войны 
и называется «Мировая империалисти-
ческая война. Нарастание революцион-
ного кризиса. Свержение царизма в Рос-
сии». 

Жукова, Л.В. 
    История России в датах : справочник / 
Л. В. Жукова, Л. А. Кацва. - Москва : Про-
спект, 2009. - 320 с. : табл.   

 
Справочник содержит информацию о 

всех ключевых датах политической, эконо-
мической, социальной и военной истории 
России. В том числе и раскрывает основ-
ные события Первой мировой войны. 

КНХ 

4 

КНХ, ЧЗ 
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Заморские театры Первой мировой 
войны: Сборник / И. С. Исаков, Пауль 
фон Леттов-Форбек .– Москва: АСТ-
Транзиткнига, 2003.– 538 с.: ил.- (Военно-
историческая библиотека) 

 
В сборник вошли две работы, посвя-

щенные локальным боевым действиям в 
период Первой мировой войны.  

Мемуары полковника Пауля фон Лет-
тов-Форбека представляют собой под-
робное описание хода боевых операций, ко-
торыми он руководил с августа 1914 по 
ноябрь 1918 гг. 

Аналитическая работа И.С.Исакова, 
одного из крупнейших советских морских 
теоретиков, посвящена операции япон-
ских войск и флота по захвату германской 
морской крепости и базы в Циндао. 

Кубеев, Михаил 
    Сто великих побед России / 

М.Кубеев.-  Москва: Вече, 2010.– 256 с.: 
цв. ил.- (Иллюстрированная коллекция) 

 
В книге впервые в хронологическом по-

рядке изложено описание важнейших сра-
жений княжеской, царской, а также Со-
ветской России, оказавших воздействие 
на ход мировой истории.  

За период Первой мировой войны охва-
чены такие сражения: Галицийская бит-
ва, Брусиловский прорыв, Варшавско-
Ивангородская операция и Раскрытие гер-
манского кода. 

5 

ЧЗ 

КНХ 
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Палеолог, Морис 
    Царская Россия во время мировой войны / 
Морис Палеолог; пер. с фр. - Москва : Политиз-
дат, 1991. - 494 с.  

 

В первой части воспоминаний французского 
посла в России рассказывается о начале и пер-
вом периоде мировой войны от 20 июля 1914 г. 
— дня прибытия в Петроград президента 
Французской республики — до 31 декабря 1915 г.   

Первая мировая война на море / Ред.-сост. 
А.Е.Тарас.– Минск: Харвест; Москва: АСТ, 2001.
– 592 с.- (Профессионал) 

 

В книге подробно описаны боевые действия на 
всех морских театрах Первой мировой воны 
1914-1918гг. 

Главное внимание уделено противоборству 
флотов Германии и Великобритании в Северном 
море, а также действиям германских подводных 
лодок и противолодочной борьбе союзных фло-
тов. 

6 

КНХ 

ЧЗ 

КНХ 

  Уткин, Анатолий Иванович  
    Первая мировая война / Анатолий Уткин. - 
Москва : Культурная революция, 2013. - 556 с. - 
1500 экз..  

 

Книга выдающегося российского историка 
раскрывает драматические события Первой 
мировой войны, ее предпосылки, причины, ход, 
события на западном и других фронтах, исто-
рию российского участия в войне, связь войны и 
революции, Брестский мир, поражение Герма-
нии, интервенцию и Версаль.  
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Функен, Ф. 
Первая мировая война 1914-1918:  Ка-

валерия - Артиллерия - Инженеры - Во-
енно-морской флот / Ф.Функен, Л.Функен; 
Пер. с фр. М.Б.Ивановой.– Москва: АСТ: 
Астрель, 2002.– 149 с.: ил.- (Энциклопедия 
вооружения и военного костюма) 

 
Данный том энциклопедии посвящен ис-

тории, обмундированию и вооружению ка-
валерии, артиллерии, инженерных войск и 
военно-морского флота стран, принимав-
ших участие в Первой мировой войне.   

Шефов, Н.А. 
    Битвы России / Николай Шефов. - Мо-
сква : АСТ, 2002. - 699, [2] с., [20] л. ил. - 

(Военно-историческая библиотека) 
 

Перед вами уникальная энциклопедия, в 
которой предпринята попытка система-
тизировать все основные битвы и опера-
ции от князя Игоря до маршала Жукова, 
где участвовали воины Руси, России и 
СССР. Всего представлено свыше 700 ста-
тей, расположенных в алфавитном поряд-
ке, начиная от буквы «А» - Августовская 
операция в Первой мировой войне. 

7 

ЧЗ 

КНХ 
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1. Алексеев, А.   Россия в 1914-1915 годах. Война на два 
фронта [Текст] / А. Алексеев // Наука и жизнь. - 2007. - № 9. - С. 
38-45. - Продолж. Начало в N 8 .   

(Развитие  событий в воюющей России, где в "окопах" друг 
против друга засели власть и "общественность") 

 

2. Бар-Бирюков, О.    Катастрофа, затерявшаяся во време-
ни [Текст] / О. Бар-Бирюков // Наука и жизнь. - 2007. - № 11. - 
С. 116-122 . 
(Причины гибели новейшего отечественного линейного кораб-

ля дредноутного типа - "Императрица Мария", произошедшей в 
октябре 1916 года, когда Россия находилась в состоянии войны с 
Германией) 

 

3.  Каширин, В.  "Усусам" по сусалам, или взятие Маковки 
[Текст] : победа русских войск на высоте 958 в Сколевских Бес-
кидах / В. Каширин // Родина. - 2010. - № 4. - С. 72-77 : ил.; 7 фо-
то.- Окончание следует.  

(Миф о подвигах легиона Украинских сечевых стрельцов, сра-
жавшегося против России в составе австро-венгерской армии в 
годы Первой мировой войны, и о боевых действиях на горе Ма-
ковка в Карпатах весной 1915 года) 

 

4.  Хорошилова, О.  Всадники, несущие смерть Германии 
[Текст] : штрихи к истории отряда Особой важности атамана Пу-
нина (1915-1918) / О. Хорошилова // Родина. - 2010. - № 4. - С. 63
-67 : ил.: 9 фото.  

(Об известном партизанском формировании Первой мировой 
войны, созданном по инициативе георгиевского кавалера, поручи-
ка Леонида Николаевича Пунина) 
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5. Айрапетов, О.  Снарядная демагогия [Текст] : слова и де-
ла русских либералов / О. Айрапетов // Родина. - 2010. - № 7. - С. 
122-126 : 1 фото.  

(О создании общественных организаций для помощи армии в 
Первую мировую войну в России)  

 
 6. Гайда, Ф. "Начинается расплата", или "Священное 

единение" на русский лад [Текст] / Ф.Гайда // Родина. - 2010. -
 № 10. - С. 90-93 : 2 фото . 

(Об установлении "священного единения" между властью и 
цензовой оппозицией в начале Первой мировой войны, наиболеее 
зримым выражением которого стало "историческое заседание" 
Государственной думы 26 июля 1914 года) 

 
 7. Кузьменко, А.  География неблагонадежности [Текст] : 

политика принудительной миграции в России в годы Первой ми-
ровой войны / А. Кузьменко // Родина. - 2010. - № 10. - С. 94-95 : 
2 фото.  

(О массовой вынужденной миграции в Российской империи 
периода Первой мировой войны)  

 
8.  Григоренко, В.   На Дунае в 1914 году [Текст] / В. Григо-

ренко // Родина. - 2010. - № 11. - С. 134-138 : 2 фото.  
(Воспоминания участника войны о деятельности морского 

отряда в Сербии. ) 
 
 9.  Айрапетов, О.   После августа четырнадцатого [Текст] : 

судьбы войск и их начальников / О. Айрапетов // Родина. - 2011. -
 № 1. - С. 113-115 : 1 фото . 

(О судьбе разгромленной немцами русской армии в августе 
1914 года ) 

 
 



10 

 

10.  Пронин, А. В ловушке русской Маты Хари [Текст] / А. 
Пронин // Чудеса и приключения. - 2011. - № 7. - С. 58-60 : ре-
прод.  
(О тайной операции русской разведчицы Северного фронта в го-
ды первой мировой войны Анны Ревельской (Клары Изельгоф) 
 

11.  Новикова, С.   Другая война на Западном фронте [Текст] : 
союзники России в Первой мировой глазами военного корреспон-
дента / С. Новикова // Родина. - 2011. - № 12. - С. 103-105 : 5 фото. 
(Об освещении военным корреспондентом В. И. Немировичем-
Данченко событий Первой мировой войны) 
 

  12.  Медяков, А.  "Там, на Востоке стоит наш единственный 
враг" [Текст] : август Бабель о России / А. Медяков // Родина. - 
2012. - № 5. - С. 86-91 : 3 рис.  
(О позиции Социал-демократической партии Германии по отно-
шению к России перед началом Первой мировой войны) 
 

13.  Айрапетов, О.   По следам невыученных уроков [Текст] : 
военные заказы и мировая война / О. Айрапетов // Родина. - 2012. 
- № 11. - С. 140-143 : ил., 3 фото.   
(О боеготовности армии и состоянии промышленности в России 
накануне Первой мировой войны)  
 

   14.  Бахурин, Ю.  "Одинокие с родины" [Текст] : дети-
беженцы Первой мировой в Московской губернии / Ю. Баху-
рин // Родина. - 2013. - № 8. - С. 139-141 : 2 фото . 
(Из истории оказания помощи детям-беженцам в годы Первой 
мировой войны) 
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15.  Васильев, М.  "Странно одетые люди что-то смотрели 

на большой бумаге" [Текст] : авиаразведка в начале Первой ми-
ровой / М. Васильев // Родина. - 2013. - № 8. - С. 146-147.  

(Об участии военной разведки русской армии в Первой мировой 
войне) 

 

16.  Пархоменко, В.  "Прощайте, дорогие родители, я еду 
оборонять Россию" [Текст] : юные добровольцы на фронтах Пер-
вой мировой / В. Пархоменко // Родина. - 2013. - № 8. - С. 142-145 : 
5 фото.   (Об участии детей в Первой мировой войне) 

 

17.  Алексеев, А.  Мир как промежуток между войнами. 
Предыстория Первой мирововой войны [Текст] / А. Алексе-
ев // Наука и жизнь. - 2014. - № 4. - С. 2-13 : 9 портр., 2 рис., 3 фот., 
2 карт. - Окончание следует. 

(В статье рассматривается история Европы и России в нача-
ле XX века, до Первой мировой войны: исторические процессы, ме-
ждународные отношения, международная политика) 

 

18.  Голяндин, А. Убийства в доме Обреновичей [Текст] / А. 
Голяндин // Знание-сила. - 2014. - № 4. - С. 56-65 .  

(Как правило, большинство историков, которые пишут о Пер-
вой мировой войне, возлагают вину за ее развязывание главным об-
разом на Германию. По мнению австралийского историка Кри-
стофера Кларка, автора книги "Лунатики. Как Европа в 1914 го-
ду вступила в войну? ", навстречу той катастрофе, подталкивая, 
провоцируя друг друга, синхронно двигались все ее главные участ-
ники. Двигались, как лунатики, скованные одной незримой цепью. 
Никто не хотел развязать мировую войну. И никто не мог оста-
новить ее)  

19.  Степанов, Г.  Смертельный туман [Текст] / Г. Степа-
нов // Эхо планеты. - 2014. - № 15 (апрель). - С. 28-31 : ил  

(О применении химического оружия во время Первой мировой 
войны)  

20.  Степанов, Г.   Ютландское проклятие [Текст] / Г. Степа-
нов // Эхо планеты. - 2014. - № 20 (май). - С. 36-39 : портр., ил.  

(О Ютландском, или, в немецком варианте наименования, Ска-
герракском сражении 1916 года) 
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21.  Малиновская, Н.  Первая память [Текст] / Н. Малинов-

ская // Наука и жизнь. - 2014. - № 6. - С. 38-45 : 6 фот. - Окончание 
следует .  

(Документальный очерк, посвященный жизни и деятельности 
Родиона Яковлевича Малиновского (1898-1967), маршала Совет-
ского Союза, с 1957 по 1967 год - министра обороны СССР, фрон-
товика, участника двух мировых войн)  

  
22.  Степанов, Г.  Германия над Босфором [Текст] / Г. Степа-

нов // Эхо планеты. - 2014. - № 25 (июль). - С. 42-45 : портр., ил. .  
(О вступлении в Первую мировую войну Османской империи 

под влиянием Германии и о боевых действиях между Россией и 
Турцией) 

 
23.  Алпеев, О.  Стратегические императивы  двенадцатого 

года: Рождение последнего плана войны российской империи  
[Текст] / О.Алпеев // Родина.– 2014..- № 8.– С.: 3-7, карты.  

(В 1912 году в Российской империи был разработан план войны, 
введенный в действие русским командованием в начале Первой ми-
ровой. До сих пор обстоятельства разработки этого важнейшего 
документа исследованы неполно) 

 
 



13 

 

  

24.  Егоров, Н.  Ни пяди земли, даже для погребения не 
имею [Текст] : Судьбы георгиевских кавалеров  Первой мировой / 
Н.Егоров // Родина.– 2014.- № 8.– С.: 76.79, фото.  

 
25.  Колоскова, Е.  Снято аппаратом  6Х9: российский воен-

ный фоторепоретаж 1914-1917гг. [Текст] / // Родина.– 2014.- № 8.
– С.: 58-61, фото 

 
26.  Литвин, Н.  Украинская проблема в годы Первой миро-

вой войны [Текст] / Н. Литвин // Знание-сила. - 2014. - № 9. - С. 
82-86  

(Украинцы в составе Австро-Венгрии и России стремились к 
полноценной национально-культурной жизни и к возрождению 
собственного независимого государства. Разные историки в раз-
ные времена оценивали их действия по-разному)  

 
27.  Нутрихин, Р.   Ангелы над полем брани [Текст] / Р. Нут-

рихин // Чудеса и приключения. - 2014. - № 8. - С. 6-9 : фот., портр. 
- Содержание: Богородица в небесах ; Ангелы Монса ; Ставро-
польская дева   

(Истории, представленные автором, относятся к Первой ми-
ровой войне и рассказывают о чудесных знамениях свыше и о не-
виданном героизме) 

 
28.  Синова, И.  Мальчики под военной грозою притихли… 

[Текст] : патриотизм и девиации детей в годы Первой мировой 
войны / И.Синова // Рожина.– 2014.- № 8.– С.: 121-123, фото. 

 
29.  Сорвина, М.  Время шпионов [Текст] / М. Сорви-

на // Знание-сила. - 2014. - № 8. - С. 38-45 .  
(О немецких и английских разведчиках Первой мировой войны: 

Тренч Б., Брендон В., Стюарт Б., Зильбер Ж., Лоди К.Х. и великой 
шпионке М.Хари) 
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Алексеев Михаил Васильевич  

 
Один из наиболее талантливых русских генералов Первой ми-

ровой войны. Осенью 1914 г. во многом благодаря ему русские 
войска сорвали совместное германо-австрийское наступление на 
Варшаву, нанеся поражение противнику.  

 
О нём: 

Алексеева-Борелъ В. М.   Аргентинский архив ге-
нерала М. В. Алексеева // Военно-исторический 
журнал.- 1992. № 9-12; 1993.- № 3, 7, 10.  



15 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Брусилов Алексей Алексеевич 
 

Русский и советский военачальник, герой Первой мировой 
войны, генерал от кавалерии. После революции перешел на сто-
рону советской власти. 

О нём: 

  Бобров, Александр Александрович.  
    Брусиловский прорыв / А. А. Бобров. - Москва : Вече, 2014. - 381, 
[2] с., [8] л. ил. ; 21 см. - (Военные тайны XX века). 

 

 Кузнецов, Ф. Е.  
    Брусиловский прорыв / полковник Ф. Е. Кузнецов. - Москва : Госпо-
литиздат, 1944. - 38 с. 

 

 Мавродин, Владимир Васильевич (1908 - 1987).  
    Брусилов / В. Мавродин. - Москва : Красный пролетарий, 1942.- 35с. 

 

 Первая мировая : сборник / сост., предисл., коммент. С. Н. Семенова ; 
илл. Э. Шагеева. - Москва : Молодая гвардия, 1989. - 606 с. - (История 
Отечества в романах, повестях, документах. Век XX). - Сдерж.:  Бруси-
ловский прорыв : роман об А. А. Брусилове / С. Н. Сергеев-Ценский. 
Воспоминания, репортажи, очерки, документы.  

  Семенов, Сергей Николаевич.  
    Брусилов [Текст] / С. Н. Семенов. - Москва : Молодая гвардия, 1980. 
- 316, [2] с., [16] л. ил. : портр. - (Жизнь замечательных людей : серия 
биографий / осн. в 1933 г. М. Горьким) 

 Сергеев-Ценский, С.  
    Брусиловский прорыв : исторический роман / С. Сергеев-Ценский. 
- Москва : Советский писатель, 1944. 
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Врангель Петр Николаевич 

 
Русский военачальник, участник Русско-японской и Первой 

мировой войн, генерал-лейтенант (1918), Георгиевский кавалер, 
один из лидеров Белого движения в России годы Гражданской 
войны, руководитель обороны Крыма (1920).  

 

О нём: 

 Соколов, Б.В.    Врангель / Борис Соколов. - Москва : Молодая 
гвардия, 2009. - 500, [2] с., [8] л. фот. : ил. ; 21 см. - (Жизнь заме-
чательных людей : серия биографий / осн. в 1890 г. Ф. Павленко-
вым и продолж. в 1933 г. М. Горьким ; вып. 1401 (1201) 
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Гурко Василий Иосифович 

 
Войну встретил во главе 1-й кавалерийской дивизии, с кото-

рой участвовал в наступлении в Восточной Пруссии. Одним из 
первых начал организацию штурмовых отрядов в русской армии, 
разрабатывал рекомендации для войск на основе опыта прошед-
ших боев. 

 

О нём:  
 [Гурко И. В. и Гурко В. И.] // Военно-исторический журнал. 
1982. № 7. С. 82-83;  
 
 Глинка, Яков Васильевич 
    Одиннадцать лет в Государственной думе, 1906-1917 : днев-
ник и воспоминания / Я. В. Глинка ; [вступ. ст., подгот. текста, 
биогр. слов. и примеч. Б. Витенберга]. - Москва : Новое литера-
турное обозрение, 2001. - 391, [2] с., [8] л. ил. ; 22 см. - (Россия в 
мемуарах / под ред. А. И. Рейтблата).  
 
Залесский, К. А.  
Кто был кто в Первой мировой войне [Текст] : биогр. энцикл. 
словарь / К. А. Залесский. - Москва : Астрель : АСТ, 2003. - 894 
с. : портр.  
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Деникин Антон Иванович 

 
 Несмотря на то, что известен как 
один из лидеров Белого движения, генерал 
успел прославиться в годы Первой миро-

вой войны, которую начал в качестве генерал-
квартирмейстера 8-й армии (при А.А. Брусилове), но затем ре-
шил перейти из штаба в строй и в сентябре возглавил 4-ю 
стрелковую бригаду (в 1915 развернулась в дивизию), прозван-
ную за стойкость «железной».  

 
О нём: 
  Деникина-Грей, Марина Антоновна  

    Генерал Деникин [Текст] : воспоминания дочери / Марина Деникина-
Грей. - Москва : АСТ-Пресс книга, 2005. - 299, [3] с., [28] л. ил. 

  Егоров, Александр Ильич  
    Разгром Деникина : [воспоминания] / А. И. Егоров. - Москва : Вече, 
2012. - 333, [1] с., [8] л. ил. : табл. ; 21 см. - (Путь русского офицера) 

   Ипполитов, Георгий Михайлович.  
    Деникин / Георгий Ипполитов. - [2-е издание, дополненное и перера-
ботанное]. - Москва : Молодая гвардия, 2006. - 664, [1] с., [24] л. фото. - 
(Жизнь замечательных людей : серия биографий / осн. в 1890 г. Ф. Пав-
ленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким ; вып. 1210 (1010)). 

  Козлов, Александр Иванович.  
    Генерал Деникин / А. И. Козлов. Симон Петлюра / Ю. Е. Финкель-
штейн. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2000. - 510 с. - (Исторические силу-
эты) 

  Лехович, Д. В.  
    Белые против красных : судьба генерала Антона Деникина / Д. В. 
Лехович. - Москва : Воскресенье, 1992. - 368 с. 

   Черкасов-Георгиевский, Владимир Георгиевич.  
    Генерал Деникин / В. Г. Черкасов-Георгиевский. - Смоленск : Русич, 
1999. - 570 с. : ил. - (Человек-легенда) 
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Каледин Алексей Максимович  

Начал войну как начальник 12-й кавалерийской дивизии, кото-
рая проявила себя в период Галицийской битвы (1914 г.). Только 
за неполный год смог получить ордена Св. Георгия 4-й и 3-й сте-
пеней (последний – за прорыв у Бендер в феврале 1915 года). Ле-
том 1915 года принял командование сначала 41-м, а затем 12-м 
корпусами, а в начале 1916 года – 8-й армией. Именно на ее долю 
выпали наибольшие успехи в период Брусиловского прорыва.  

О нём: 

 Мельников Н.М.  
А. М. Каледин: Герой Луцкого прорыва и Донской атаман. -
Мад-рид, 1968;  
 
 Марченко Г. В.  
Дорогой чести: Генерал Каледин.- Москва, 1996. 
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Колчак Александр Васильевич 
 
Герой русско-японской и Первой мировой войн, лидер Белого 

движения, одна из наиболее ярких, спорных и трагических фигур 
русской истории начала XX века. 

О нём: 
   Дорохов, Павел Николаевич.  

    Колчаковщина [Текст] : роман-хроника / П. Н. Дорохов. - Куйбы-
шев : Куйбышевское книжное издательство, 1981. - 334, [2] с.  

    Зырянов, Павел Николаевич.  
    Адмирал Колчак, верховный правитель России / Павел Зырянов. - 
[3-е издание]. - Москва : Молодая гвардия, 2009. - 635, [2] с., [24] л. ил. - 
(Жизнь замечательных людей : серия биографий / осн. в 1890 г. Ф. Пав-
ленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким ; вып. 1359 (1159). - Загл. 
обл. : Колчак.  

  Иоффе, Генрих Зиновьевич.  
    Колчаковская авантюра и ее крах [Текст] / Г. З. Иоффе. - Москва : 
Мысль, 1983. - 292, [2] с 

 Колчак Александр Васильевич - последние дни жизни : сборник / 
сост., вступ. слово, подгот. текста и общ. ред. Г. В. Егорова. - Барнаул : 
Алтайское книжное издательство, 1991. - 302 с., [8] л. ил. 

  Колчаковщина : из белых мемуаров / под ред. и со вступ. ст. Н. А. Кор-
натовского. - Ленинград : Красная газета, 1930. - 240 с.  

  Краснов, Валерий Григорьевич 
    Колчак. И жизнь, и смерть за Россию / В. Г. Краснов. - Москва : 
Олма-Пресс. - (Досье). 

  Черкасов-Георгиевский, Владимир Георгиевич (1946 - ).  
    Колчак и Тимирева / Владимир Черкасов-Георгиевский. - Москва : 
Вагриус, 2006. - 301, [2] с., [4] л. Ил 
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Корнилов Лавр Георгиевич 

 
Лавр Георгиевич Корнилов известен, прежде всего, как один 

из лидеров Белого Движения, и лишь немногие знают его как 
опытного разведчика, востоковеда и отважного генерала Пер-
вой мировой. 

 
О нём: 

Ушаков, Александр Иванович.  
    Корнилов / Александр Ушаков, Владимир Федюк. - [Издание 
2-е, исправленное]. - Москва : Молодая гвардия, 2012. - 398, [1] 
с., [24] л. фот. ; 21 см. - (Жизнь замечательных людей : серия 
биографий / осн. в 1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. 
М. Горьким ; 1596 (1396)) 
 
 
Шишов, Алексей Васильевич.  
    Корнилов : несостоявшийся диктатор / А. В. Шишов. - Мо-
сква : Вече, 2004. - 423, [2] с., [8] л. фото. - (Досье без ретуши) 
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Юденич Николай Николаевич  

В декабре 1914 г. временно возглавляя 2-й Туркестанский кор-
пус, благодаря искусному управлению и вниманию к организации 
связи нанес поражение превосходящим турецким войскам под Са-
рыкамышем.  Не проиграл ни одного крупного сражения в ходе 
Первой мировой войны, став в итоге самым успешным полковод-
цем русской армии  

О нём: 

Юденич под Петроградом : из белых мемуаров / В. Горн и 
др. ; ред. П. Е. Щеголева ; предисл. Л. Катаева. - Репринтное 
издание 1927 г. - Ленинград : [б. и.], 1991. - 256 с. 
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 Многие русские писатели и поэты, будучи совсем молодыми людьми 
во время Первой мировой войны, сражались в составе армии в офицер-
ских или солдатских чинах, были военными врачами и санитарами: Ми-
хаил Зощенко, Михаил Булгаков, Николай Гумилев, Сергей Есенин, Кон-
стантин Паустовский, Исаак Бабель, Корней Чуковский и другие. 
Русская литература 

 
 

 
 
 

Акунин, Борис 
    Смерть на брудершафт : роман-кино [из 
10 повестей] / Б.Акунин ; [худож. Д. Д. Гор-
дин, И. А. Сакуров, Ю. Д. Федичкин]. - Мо-
сква : АСТ, 2008-2009.  
 

Роман-кино «Смерть на брудершафт» Бориса 
Акунина – это цикл из 10 произведений приклю-
ченческо-детективного жанра.  

В фондах нашей библиотеки имеются 6 произ-
ведений данного цикла: 

«Младенец и черт» — книга, в которой описа-
но начало драматического противостояния рос-
сийской и германской разведок в Первой мировой 
войне.  

Повесть «Мука разбитого сердца» описыва-
ет драматичный эпизод Первой мировой войны: 
столкновение разведок в нейтральной Швейца-
рии из-за «Шпионской биржи».  

«Летающий слон» — это повесть о шпион-
ских авантюрах 1915 года, перевернувших исто-
рию русской авиации.  

«Дети Луны». Русский контрразведчик дол-
жен раскрыть агентурную сеть.  

Повесть «Странный человек» описывает 
хитроумную операцию, которую германская раз-
ведка проводит в высших кругах петербургского 
общества.  

А в повести «Гром победы, раздавайся» рус-
ский контрразведчик Алексей Романов получает 
задание, от которого зависит исход гигантского 
сражения…   

КНХ, АБ 
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Боровская, Наташа 
    Дворянская дочь : [роман] / Наташа 
Боровская. - Москва : Вагриус, 1995. - 637, 
[1] с. - (Афродита)  

 
Героиня романа – русская аристократ-

ка Татьяна Силомуская, подруга и тезка 
великой княжны, дочери Николая II. Дей-
ствие охватывает время с конца Х1Х в. по 
1920 г. В годы Первой мировой войны ге-
роиня этой книги работала в санитарном 
поезде, была свидетельницей наступления, 
больших потерь русских войск летом 1916 
года в Галиции. 

Авдиенко, Е. В.  
Последние солдаты империи: роман / 
Е. В. Авдиенко. - М.: Вече, 2010. - 304 с.
- (Военные приключения). 
 
        В августе 1914 года началась вой-
на, в которую были втянуты многие 
мировые державы. Долгих четыре года 
продолжались кровопролитные сраже-
ния. Итог – 10 миллионов убитых, 22 
миллиона раненых! Четыре мощные, 
экономически развитые державы – Рос-
сия, Германия, Австро-Венгрия и Ос-
манская империя – прекратили свое су-
ществование.  

АБ 

КНХ, АБ 
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Васильев, Б.  
     Дом, который построил Дед: роман / Б. 
Васильев. – Москва: Инициатор, 1992. – 
336с. 

Действие романа происходит в годы 
Первой мировой войны и революции. Писа-
тель знакомит читателей с молодым поко-
лением дворянского рода Олексиных. Судь-
бой им были уготовлены тяжкие испыта-
ния: Первая мировая война, отречение го-
сударя, революция, Гражданская война. 
Разлом российской государственности по-
влек за собой и раскол семьи, заставив ее 
членов стать по разные стороны барри-
кад. Но главный герой, с честью пройдя 
многие мытарства, до конца остался ве-
рен себе, своему дому и своему Отечеству. 

Булгаков, М.А.  
    Белая гвардия [Текст] : [роман]; повес-
ти, рассказы / Михаил Булгаков. - Москва : 
АСТ, 2008.– 717 с. 

 
Действие романа происходит в 1918 го-

ду, когда город покидают оккупировавшие 
Украину немцы и он оказывается захвачен 
войсками Петлюры. Автор описывает 
сложный и многогранный мир семьи рус-
ских интеллигентов и их друзей. Этот мир 
рушится под натиском социального катак-
лизма и никогда уже не сможет быть та-
ким, как прежде. Он обнажает характеры 
— кто-то предпочитает героическую 
смерть в бою, а кто-то малодушно бежит 
в надежде на спасение.  

 
 

 
 
 

 
 
 

КНХ, АБ 

КНХ 



26 

Горький, М.  
Жизнь Клима Самгина / М. Горький. – 

Москва: Художественная литература, 1987.
– 927 с. 

 
     В своем романе М. Горький поставил 

перед собою задачу изобразить с возмож-
ной полнотой сорок лет жизни России, от 
80-х годов до 1918-го. Роман должен иметь 
характер хроники, которая отметит все 
наиболее крупные события этих лет, осо-
бенно же годы царствования Николая 
Второго.  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Пастернак, Б.  
     Доктор Живаго: роман/ Б. Пастернак. – 
Москва: Эксмо, 2006.– 624 с. 
 

«Доктор Живаго» – лирико-философский 
роман охватывает события с 1903 по 1945 
годы и повествует о сложной жизни рус-
ской интеллигенции. Страницы романа, по-
священные Первой мировой войне, раскры-
вают ее античеловечность, которая при-
водит к разрушению и уничтожению само-
го ценного на земле – человеческой жизни. 

КНХ, АБ 

КНХ, АБ 
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Пикуль, В.  
     Моонзунд: роман-хроника / В. Пикуль. – 
Москва: Советская Россия, 1985.– 528с. 
 

Первая мировая. Канун революции. 
Страшное для нашей страны время. Роман 
посвящен героической обороне Моонзунд-
ских островов в сентябре – октябре 1917 
года и прорыву русского флота сквозь мин-
ные заграждения на Балтийский театр 
действий. При этом были затоплены рус-
ские корабли, гарнизон оставил острова, 
сохранив боеспособность. Автор рассказы-
вает о русских моряках, офицерах и рядо-
вых, совершивших чудеса героизма, муже-
ства и отваги. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Пикуль, В.  
     Честь имею / В. Пикуль. – Москва: Со-
временник, 1989.– 716 с. 
 

«Честь имею» - один из самых извест-
ных исторических романов В. Пикуля. В 
книге читатель встречается с офицером 
Российского генерального штаба, ставше-
го профессиональным разведчиком и свиде-
телем политических и дипломатических 
игр, которые привели к Первой мировой 
войне. 

КНХ, АБ 

КНХ, АБ 
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Толстой, А. Н.  
    Хождение по мукам: трилогия / А.Н. 
Толстой. – Москва: Худож. лит., 1987. – 
352 с. 

На фоне событий целой огромной эпо-
хи: Первой мировой войны, революции, 
Гражданской войны разворачиваются 
судьбы главных героев. Любовь и верность 
помогли сёстрам Кате и Даше Булави-
ным, Ивану Телегину и Вадиму Рощину вы-
жить. Русские люди, они полной мерой ис-
пили чашу горестей и страданий, выпав-
ших на долю России. Их жизнь – с разлука-
ми и встречами, смертельной опасностью 
и краткими, испепеляющими минутами 
счастья – подлинное хождение по мукам с 
путеводной звездой надежды на темном 
небе. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Шолохов, М. А.  
    Тихий Дон: роман в 2 т./ М.А.Шолохов.
– Москва: Эксмо, 2005. 
 

Большое значение в романе играют сце-
ны Первой мировой войны. Война не толь-
ко разрушила материальные ценности, 
она нравственно покалечила людей. Шоло-
хов показывает страшные сцены войны, 
где гибли тысячи людей, их трупы истле-
вали на полях Галиции, Восточной Прус-
сии, в Карпатах, Румынии. Война принес-
ла смерть и разрушение, горе матерям, 
женам, детям. 

КНХ, АБ 

КНХ, АБ 
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Зарубежная литература 

 
 

 
 
 

Барбюс, А.  
Огонь. Ясность: романы / А. Барбюс. - 

Москва: Художественная литература, 1980. 
- 540 с. 

 
     («Огонь» - первое подлинно революци-
онное произведение французской литера-
туры XX века. По словам Горького в этом 
романе автор: «глубже, чем кто-либо до 
него, заглянул в сущность войны и показал 
людям бездну их заблуждения».  

Об империалистической войне 1914 - 
1918 гг., о том, что произошло со многи-
ми участниками войны, ставшими рево-
люционерами, Барбюс рассказывает в ро-
мане "Ясность" (1919)) 

 Гашек, Я 
    Похождения бравого солдата Швейка 
во время мировой войны / Ярослав Га-
шек; пер. с чешс. - Москва : Художествен-
ная литература, 1987.– 590 с.- (Библиотека 
классики)  

 
     Один из первых антивоенных романов 
ХХ века, охватывает события в Австро-
Венгрии накануне Первой мировой войны и 
в первые ее годы. Главный герой романа 
солдат Швейк - «маленький человек» - 
становится выразителем стихийного на-
родного протеста против этой войны и 
общественного строя, который ее поро-
ждает. 

КНХ 

КНХ 
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Олдингтон, Р.  
     Смерть героя: роман / Р. Олдингтон. – 
Москва: Правда, 1988. – 608с. 

 
Главный герой романа - доброволец – ря-

довой был убит накануне перемирия. Ко-
роткая жизнь героя делится на две нерав-
ные части: до войны и на войне. Фронто-
вым эпизодам отведено меньше половины 
книги. Они насыщены жёсткими, кошмар-
ными, кровавыми событиями. Автор не 
смягчает страдания фронтовой жизни, 
он пишет о том, что видел и пережил 
сам. Для Р. Олдингтона герой – символ 
«потерянного поколения», сломленного 
войной 1914 - 1918 годов. 

 Ремарк, Э.М.  
На западном фронте без перемен. Воз-

вращение: Романы / Э.М. Ремарк. - Моск-
ва: Художественная литература, 1988.– 399 
с . 
Роман "На Западном фронте без перемен" 
— одно из наиболее ярких литературных 
произведений о Первой мировой войне. 
Их вырвали из привычной жизни... Их 
швырнули в кровавую грязь войны... Когда
-то они были юношами, учившимися жить 
и мыслить. Теперь они - пушечное мясо. 
Солдаты. И учатся они - выживать и не ду-
мать. Тысячи и тысячи навеки лягут на по-
лях Первой мировой. Тысячи и тысячи 
вернувшихся еще пожалеют, что не легли 
вместе с убитыми. Но пока что - на Запад-
ном фронте все еще без перемен...  

КНХ 

КНХ 
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Хемингуэй, Э.  
     Прощай, оружие! Праздник, который 
всегда с тобой. За рекой. В тени деревь-
ев: Романы / Эрнест Хемингуэй. – 
Санкт—Петербург: Каравелла, 1993.– 592 
с. 
     (Роман Хемингуэя «Прощай, оружие» - 
первая и лучшая книга - книга 
«потерянного поколения» англоязычной 
литературы о Первой мировой. Книга о 
войне, на которой наивные мальчишки 
становились «пушечным мясом» — и либо 
гибли, либо ожесточались до предела. В 
романе мало непосредственных окопных, 
батальных сцен. Писатель акцентирует 
внимание на аморальности войны, обна-
жая грязь ее бытовой стороны) 

КНХ 
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Июль 1914 
 
Пахнет гарью. Четыре недели 
Торф сухой по болотам горит. 
Даже птицы сегодня не пели, 
И осина уже не дрожит. 
 
Стало солнце немилостью Божьей, 
Дождик с Пасхи полей не кропил. 
Приходил одноногий прохожий 
И один на дворе говорил: 
 
"Сроки страшные близятся. Скоро 
Станет тесно от свежих могил. 
Ждите глада, и труса, и мора, 
И затменья небесных светил. 
 
Только нашей земли не разделит 
На потеху себе супостат: 
Богородица белый расстелет 
Над скорбями великими плат"... 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 Ахматова, А.А 
    Избранное [Текст] / А.А.Ахматова.– Смо-
ленск: Русич, 2004.– 640 с.- Библиотека по-
эзии).  

АБ 

Анна Ахматова 
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Петроградское небо мутилось дождем, 
    На войну уходил эшелон. 
Без конца - взвод за взводом и штык за штыком 
    Наполнял за вагоном вагон. 
 
В этом поезде тысячью жизней цвели 
    Боль разлуки, тревоги любви, 
Сила, юность, надежда... В закатной дали 
    Были дымные тучи в крови... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Блок, А.А. 
    Стихотворения [Текст]: В 3 книгах/ А. 
Блок. - Санкт-Петербург : Северо-Запад, 1994 
- . - (1000 лет русской литературы. Библиотека 
русской классической литературы). 
   Кн. 3. - 1994. - 500 с. - Содерж.: Страшный 
мир ; Возмездие ; Ямбы ; Итальянские стихи ; 
Разные стихотворения ; Арфы и скрипки ; 
Кармен ; Соловьиный сад ; Родина ; О чем по-
ет ветер.  

 
КНХ 

Александр 
Блок 
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Последняя война 
 
Свершилось. Рок рукой суровой 
Приподнял завесу времён. 
Пред нами лики жизни новой 
Волнуются, как дикий сон. 
 
Покрыв столицы и деревни, 
Взвились, бушуя, знамена. 
По пажитям Европы древней 
Идет последняя война. 
 
И все, о чем с бесплодным жаром 
Пугливо спорили века. 
Готова разрешить ударом 
Ее железная рука... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Брюсов, В.Я. 
Избранное [Текст] / В.Я.Брюсов; 

Сост., вступ. Статья и прим. 
А.Козловского.– Москва: Правда, 
1982.– 464 с. 

 

КНХ 

Валерий 
Брюсов 
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Война  
 
Как собака на цепи тяжелой, 
Тявкает за лесом пулемет, 
И жужжат шрапнели, словно пчелы, 
Собирая ярко-красный мед. 
 
А «ура» вдали — как будто пенье 
Трудный день окончивших жнецов. 
Скажешь: это — мирное селенье 
В самый благостный из вечеров. 
 
И воистину светло и свято 
Дело величавое войны. 
Серафимы, ясны и крылаты, 
За плечами воинов видны. 
 
Тружеников, медленно идущих, 
На полях, омоченных в крови, 
Подвиг сеющих и славу жнущих, 
Ныне, Господи, благослови... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Гумилев, Н.С. 
    Глоток зеленого шартреза : [Текст] : сти-
хи, проза, поэмы / Н. С. Гумилев. - Москва : 
ЭКСМО-Пресс, 2001. - 638 с.  

АБ 

Николай  
Гумилев 
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Марфа Посадница 
 
Не сестра месяца из темного болота 
В жемчуге кокошник в небо запрокинула,- 
Ой, как выходила Марфа за ворота, 
Письменище черное из дулейки вынула.  
 
Раскололся зыками колокол на вече, 
Замахали кружевом полотнища зорние; 
Услыхали ангелы голос человечий, 
Отворили наскоро окна-ставни горние.  
 
Возговорит Марфа голосом серебряно: 
"Ой ли, внуки Васькины, правнуки Микулы! 
Грамотой московскою извольно повелено 
Выгомонить вольницы бражные загулы!"  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Есенин, С.А. 
    Стихотворения. Поэмы : [Текст] / 
Н. С. Гумилев. - Москва: Дрофа, 2004.– 
с.: 120. 

КНХ 

Сергей  
Есенин 
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Война объявлена 
 
"Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю! 
Италия! Германия! Австрия!" 
И на площадь, мрачно очерченную чернью, 
багровой крови пролилась струя! 
 
Морду в кровь разбила кофейня, 
зверьим криком багрима: 
"Отравим кровью игры Рейна! 
Громами ядер на мрамор Рима! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 Маяковский, В.В. 

Собрание сочинений 
[Текст]: В 12 томах / 
В.Маяковский.– Москва: 
Правда, 1978.-.- (Библиотека 
«Огонек». Отечественная 
классика) 

   Том 1.- 1978 - 432 с. - Со-
держ.: Стихотворения 1912-
1921; Поэмы 1914-1920. 

АБ 

Владимир 
Маяковский 
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В большинстве цивилизованных стран мира память о Первой ми-
ровой войне сохранена. 

День перемирия (11 ноября), который отмечается ежегодно, явля-
ется национальным праздником в Бельгии и во Франции. В Англии 
День поминовения отмеча-
ется в воскресенье, ближай-
шее к этой дате (11 ноября). 
В этот день народ скорбит о 
павших как в Первой, так и 
во Второй мировых войнах. 
К памятнику Кенотаф в Лон-
доне (от греческого «пустой 
гроб»), сооруженному ещё в 
1919 году, приходят тысячи 
англичан.  

В августе 2014 г. в Москве на Поклонной горе установлен памят-
ник героям Первой мировой войны. 

 

Памятник Кенотаф в Лондоне 

Памятник героям Первой мировой войны , г..Москва 
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