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От составителей
Первая мировая война началась 1 августа 1914 года между двумя коалициями, 8-ю
государствами Европы (Германия, Австро-Венгрия и противостоявшие им
Великобритания, Франция, Россия, Бельгия, Сербия и Черногория). Поводом к началу
войны послужило убийство эрцгерцога Ф. Фердинанда в Сараево (Босния) 28 июня 1914
года конспиративной группой «Молодая Босния». Австро-Венгрия под давлением
Германии, искавшей повод для развязывания войны, предъявила сербам заведомо
неприемлемые условия для разрешения возникшего конфликта и, после того как австровенгерский ультиматум был отвергнут, 28.07.14 объявила Сербии войну. Россия, в свою
очередь, выполнила свои союзнические обязательства перед Сербией и 30.07.14 объявила
всеобщую мобилизацию. 31.07.14 Германия в ультимативной форме потребовала от
России прекратить мобилизацию. Германский ультиматум был оставлен без ответа. 1
августа Германия объявила России войну. Первая мировая война готовилась задолго до ее
начала, она была вызвана обострением противоречий в ходе борьбы за передел мира,
колоний, сфер влияния и приложения капитала. Продолжались военные действия до 11
ноября 1918 года, со временем в войну втянулись 38 государств (в т. ч. на стороне
Антанты — 34 государства). Германия стремилась разгромить Великобританию, ослабить
Францию и Россию (отторгнув от последней Польшу, Украину и Прибалтику) и
совместно с Австро-Венгрией утвердиться на Балканах.
3 марта 1918 года был заключен Брестский мир между Советской Россией и Германией,
Австро-Венгрией, Болгарией, Турцией. Условия для России были тяжелые: Германия
аннексировала Польшу, Прибалтику, часть Белоруссии и Закавказья, получила
контрибуцию в 6 млрд марок. 28 июня 1919 года Германия была вынуждена подписать
Версальский договор, составленный государствами-победителями на Парижской мирной
конференции. Результатами Первой мировой войны стали Февральская и Октябрьская
революции в России, революция в Германии в ноябре 1918 года, ликвидация четырех
империй: Российской, Германской, Османской и Австро-Венгерской, причем две
последние были разделены. Германия, перестав быть монархией, потеряла территории и
была ослаблена экономически. Первая мировая война ускорила разработку новых
вооружений и средств ведения боя. Впервые были использованы танки, химическое
оружие, противогаз, зенитные и противотанковые орудия, огнемет. Широкое
распространение получили самолеты, пулеметы, минометы, подводные лодки, торпедные
катера. Резко выросла огневая мощь войск. Появились новые виды артиллерии: зенитная,
противотанковая, сопровождения пехоты. Авиация стала самостоятельным родом войск,
который
стал
подразделяться
на
разведывательную,
истребительную
и
бомбардировочную. Возникли танковые войска, химические войска, войска ПВО, морская
авиация. Увеличилась роль инженерных войск и снизилась роль кавалерии. Появилась
«окопная тактика» ведения войны с целью изматывания противника и истощения его
экономики, работающей на военные заказы. Масштаб и затяжной характер войны привели
к милитаризации экономики, формированию военно-промышленных комплексов, росту
доли производства оборонной продукции. Потери вооруженных сил всех держав-участниц
мировой войны составили около 10 млн человек. Голод и эпидемии, причиненные войной,
стали причиной гибели, как минимум, 20 млн человек. Победа осталась за Антантой, но
без России. Первая мировая война не только сорвала процесс мирной конструктивной
модернизации России, но и подготовила почву для жесточайшей Гражданской войны.
Первая мировая — забытая война, но одна из самых страшных. Конфликт между
побежденными странами и победителями впоследствии вызвал Вторую мировую войну.
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В Европе отношение к 100-летию Первой мировой войны — особое, эту дату отмечают
как одно из главных событий ХХ века. В России долгое время это событие фактически
было предано забвению. После окончания войны ее оценили как «несправедливую»,
«захватническую», «империалистическую бойню». История Первой мировой была
оболгана и проклята советской пропагандой, ее герои и подвиги вычеркнуты из народной
памяти. Из всех событий грандиозного четырехлетнего противостояния в сознании людей
остались лишь гибель армии А. В. Самсонова в августе 1914 года и Брусиловский прорыв.
Выпуск ретроспективного библиографического указателя, посвященный 100-летию
начала Первой мировой войны, подготовлен сотрудниками Отдела военной литературы. В
Указатель включены статьи из журналов и газет, книги из «Военно-библиографических
бюллетеней» 1938—1939, 1941, 1943, 1944 гг., «Военная книга за 1938 г.
Библиографический указатель 1939 г.», «Военная книга за 1939 г. Библиографический
указатель 1940 г.», «Военная литература» 1964 г. (№ 1, 2 ,6—9), 1994 № 1—4; статьи
1998—2012 гг.; 2013—2014 гг. В разделе «Книги о Первой мировой войне» отражены
издания, полученные Российской государственной библиотекой с 1999 по 2014 гг.
Большая часть статей из периодических изданий и книг аннотирована.
Во вступительной части раздела «От составителей» и «Приложении» использованы
материалы из следующей литературы: «Военно-энциклопедический словарь» (Москва,
1986), восьмитомник «Военная энциклопедия» (Москва, 2002), монография академика
РАЕН В. Б. Миронова «Первая мировая война. Борьба миров» (Москва, 2014).
Библиографические записи составлены в соответствии с ГОСТ 7.80–2000; ГОСТ 7.1–2003;
ГОСТ Р 7.0.12–11. Поиск авторов и лиц, включенных в именной указатель,
осуществляется по порядковому номеру библиографической записи.
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ПУБЛИКАЦИИ (1926—1964)
Военно-политические события накануне и в период Первой мировой
войны
1. Альдрованди Марескоти, Л. Дипломатическая война. Воспоминания и отрывки из
дневника (1914—1919 гг.) / Л. Альдрованди Марескоти ; пер. с итал. — Москва :
Госполитиздат, 1944. — 391 с.
Дневник итальянского дипломата. Книга посвящена участию Италии в Первой
мировой войне. В издании анализируется система мирных договоров,
способствовавших окончанию войны.
2. Архив полковника Хауза / подгот. к печати проф. истории Йэльского ун-та Чарлз
Сеймур. Т. 3 ; пер. с англ. Н.В. Прокунина. — Москва : Гос. соц.-экон. изд., 1939. — 320 с.
В третьем томе архива собраны материалы из дневника политика полковника Э.
Хауза, его переписка с президентом Вильсоном и другими политическими деятелями
за период с марта 1917 г. до июня 1918 г. Книга освещает участие США в Первой
мировой войне 1914—1918 гг., организацию иностранной интервенции против
Советской России и роль США в подготовке Версальского договора.
3. Бадаев, А. Рабочий класс России в борьбе против империалистической войны и работе
большевистской партии во время войны // Моск. рабочий. — 1939. — С. 36—49.
О революционной борьбе рабочего класса против империалистической войны и
работе большевистской партии во время войны.
4. В.И. Ленин в годы империалистической войны // Красный архив. — 1939. — № 1. — С.
39—69.
В статье отражены документы, главным образом донесения заведующего
заграничной агентурой в Париже, адресованные директору департамента полиции.
5. Вильямс, В.Э. Американская интервенция в России в 1917—1920 гг.; пер. с англ. //
История СССР. — 1964. — № 4. — С. 166—194.
6. Виноградов, К.Б. Некоторые итоги изучения происхождения Первой мировой войны :
[историогр. обзор] // Вопр. истории. — 1964. — № 7. — С. 74—87.
7. Владимиров, А. К 25-летию воззвания ЦК РСДРП (большевиков) против
империалистической войны // Ком. Интернационал. — 1939. — № 8—9. — С. 168—172.
8. Гуткевич, Н. М.Н. Покровский о возникновении мировой войны // Историк-марксист.
— 1938. — № 3. — С. 3—35.
Эволюция взглядов М.Н. Покровского на происхождение мировой
империалистической войны, их несоответствие концепции истории возникновения
войны, данной В.И. Лениным.
9. Ерусалимский, А. Англо-германские противоречия накануне войны 1914—1918 годов
// Большевик. — 1938. — № 15. — С. 18—30.
Первая мировая война 1914—1918 гг. — неизбежное порождение
монополистического капитализма. Противоречия между Англией и Германией.
Причины вступления Англии в мировую войну.
10. Жеребцов, В. Война 1914 года и фоторепортаж // Сов. фото. — 1939. — № 8. — С. 18.
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11. Зайончковский А.М. Подготовка России к империалистической войне. Очерки
военной подготовки и первоначальных планов: по арх. док. / А.М. Зайончковский; Штаб
РККА, Упр. по исслед. и использ. опыта войн. — Москва: Гос. Воениздат, 1926. — 425 с.
Издание снабжено картами стратегического развертывания армий по
соображениям с 1880, 1887, 1890, 1900, 1903, 1908 и 1912 гг.
12. Захаров, С. Англия во время первой империалистической войны (1914—1918 гг.) //
Историк-марксист. — 1939. — № 5—6. — С. 118—149.
Исторический очерк эволюции внутриполитического положения в Англии во время
Первой мировой войны 1914—1918 гг.
13. Звавич, Л. Ложь // Известия. — 1939. — № 261. — 12 ноября.
Примеры лживой информации английской и французской печати во время Первой
империалистической войны.
14. Лаврентьев, П. Характер и причины империалистической войны 1914—1918 гг. и
обстановка в России. Материал к шестой теме Истории ВКПб // Пропагандист. — 1938. —
№ 10. — С. 7—11.
15. Международные отношения в эпоху империализма. Документы из архивов царского и
временного правительств 1878—1917 гг. Сер. 3. 1914—1918 гг. Т. 10 : 14 января — 13
апреля 1916 г. / Комис. при президиуме ЦИК Союза СССР по изд. док. эпохи
империализма; Л.А. Телешева, С.С. Альтшулер, Е.М. Глязер. — Москва : Гос. соц.-экон.
изд., 1938. — 646 с.
16. Нотович, Ф.К. К вопросу о зачинщиках мировой войны // Историк-марксист. — 1938.
— № 4. — С. 20—35.
Задача статьи : «разоблачение пангерманской и фашистской лжи о довоенных
вооружениях России и Франции, с одной стороны, и о пресловутой якобы не
подготовленности Германии — с другой». (К 24-летию Первой мировой
империалистической войны 1914—1918 гг.).
17. Осипов, И. Борьба за нейтральные страны // Известия. — 1939. — № 278. — 2 дек.
Как крупные империалистические державы вовлекают нейтральные страны в
войну. Примеры из первой и второй империалистических войн.
18. Подготовка Первой мировой войны // Воен.-ист. журн. — 1939. — № 9. — С. 132—
138.
Впервые публикуемый текст донесений военных агентов российского правительства
в Германии, Швейцарии и Италии, относящихся к 1912—1913 гг.
19. Представитель германского военного министерства о войне на два фронта // Правда.
— 1941. — № 60. — 2 марта ; Красная звезда. — 1941. — № 51. — 2 марта.
Выступление представителя германского военного министерства Бате на прессконференции в Берлине. В своем выступлении Бате на основании хроники событий
мировой войны показывает, какие отрицательные последствия имела для Германии
необходимость вести войну на два фронта, и доказывает, что в современной войне
в Европе не может быть и речи о каком-либо напряжении в тылу германского
фронта.
20. Рубинштейн, Е.И. Крушение австро-венгерской монархии / Е.И. Рубинштейн; Акад.
наук СССР, Ин-т истории). — Москва, 1963. — 428 с.
Значительное место в книге уделено событиям Первой мировой войны и их
влиянию на распад Австро-Венгерской империи.
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21. Соловьев, И. (кап.-лейт.) Морские условия перемирия с Германией в 1918 г. и
интернирование германского флота : консультация // Мор. сб. — 1944 — № 7. — С. 74—
85.
Обзор различных этапов мирных переговоров в конце Первой мировой войны.
Морские условия перемирия, выработанные английским адмиралтейством.
Предложения маршала Фоша и Ллойд Джорджа. Морские пункты подписанных
обеими сторонами условий перемирия (20—33). Интернирование немецкого флота
в Скапа-Флоу.
22. Эггерт, З. Крушение германской империи в 1918 году // Историк-марксист. — 1939. —
№ 4. — С. 31—43.
Изложение военных и политических событий, сопровождавших поражение
Германии в империалистической войне 1914—1918 гг.
23. Энгельгард, Б.А. Потонувший мир : О военной политике русского царизма. 1912—
1917 гг. Отрывки из воспоминаний бывшего полковника царской армии. // Воен.-ист.
журн. — 1964. — № 1. — С. 70—81.

Вопросы военной экономики
24. Городицкий, С. Война и экономика // Знамя. — 1938. — № 9. — С. 222—234.
Экономика в Первой мировой войне 1914—1918 гг.
25. Шигалин, Г. Мобилизация промышленности во время империалистической войны
1914—1918 гг. // Воен. мысль. — 1938. — № 6. — С. 118—132.
Система материальной подготовки к войне. Роль гражданской промышленности.
Приспособление гражданской промышленности для производства военной
продукции. Кооперирование военного производства. Продукция мобилизованной
промышленности. Итоги мобилизации.
26. Шигалин, Г. (интендант 1 ранга) Экономика мировой империалистической войны
1914—1918 гг. / Г. Шигалин; Акад. Генер. штаба РККА. — Москва, 1938. — 200 с.
Характер войны 1914—1918 гг. и требования к экономике. Мобилизация
промышленности. Развитие военных производств. Металлопромышленность.
Топливная промышленность. Сельское хозяйство и продовольственный вопрос.
Внешняя торговля. Экономические источники питания империалистической войны
1914—1918 гг. Заключение.

Военная разведка
27. Астон, Д. Британская контрразведка в мировой войне / Джордж Астон; пер. с англ. —
Москва: Гос. соц.-экон. изд., 1939. —248 с.: со схем., карт.
Автор книги — один из высших руководителей британской службы во время
Первой мировой войны.
28. Большаков, И. Русская разведка в Первой мировой войне 1914—1918 годов // Воен.ист. журн. — 1964. — № 5. — С. 44—48.
В статье говорится об организации разведывательной службы в России перед
началом Первой мировой войны, сосредоточенной в главном управлении
генерального штаба. «Считая будущую войну непродолжительной, решаемой
исключительно
маневренными,
наступательными
действиями,
царский
генеральный штаб заботился главным образом о развертывании сильной сети
оперативной агентуры на предполагаемых театрах военных действий». Автор
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статьи анализирует следствие неправильной организации работы русской разведки
в самый важный период начальных военных операций — «…как только генштабу
стало известно об использовании немцами глубоких оперативных резервов, то
сразу выявилось, что в глубоком тылу противника агентура малочисленна и
бессильна и не может дать точных сведений о передвижении немецких войск». В
статье раскрывается ряд задач, стоящих перед военно-стратегической разведкой
русской армии — «требовались сведения о работе военной промышленности, о
новых технических средствах, … материальном обеспечении фронтов…».
Подчеркивается появление нового средства разведывательной службы — авиации,
которая расширила возможности войсковой и стратегической разведки —
«крупным успехом русской разведывательной авиации в кампании 1915 года
явилось своевременное вскрытие подготовки противника к прорыву фронта в
районе Горлицы». Анализируются недостатки воздушной разведки, заключавшиеся
в ее возможности делать заключения о намерениях противника лишь тогда, когда
они претворялись в жизнь. В публикации также идет речь о возникновении
радиоразведки, усилении инженерной разведки, подготавливавшей данные для
прорыва сильно укрепленных полос, о появлении химической разведки,
предупреждавшей войска от химического нападения.
29. Букар, Р. В недрах секретных архивов / Роберт Букар; пер. с фр. — 2-е изд. — Москва:
Воениздат, 1943. — 52 с.
Автор, бывший сотрудник французской разведки времен Первой мировой войны,
раскрывает подробности похищения германского дипломатического кода, с
помощью которого английская контрразведка сумела расшифровать германские
телеграммы о подготовке нападения на США в 1917 г. Освещается деятельность
одного из агентов французской секретной службы.
30. Букар, Р. За кулисами французской и германской разведок / Роберт Букар; пер. с фр.
— Москва: Гос. соц.-экон. изд-во, 1938. — 88 с. — (Мир и война).
Книга французского разведчика содержит немалый фактический материал о целях,
задачах, практике и технике разведок государств Европы. Автор показывает, каким
образом вербовщики иностранных разведок затягивают в свои сети морально
неустойчивых людей; также излагает ряд эпизодов из истории шпионажа.
31. Вайуотер, Г. Морская разведка и шпионаж. Эпизоды из мировой войны / Г. Вайуотер;
сокр. пер. с англ. — Москва-Ленинград: Воен.-мор. изд.-во НКВМФ, 1939. — 112 с.
Английский журналист, специалист по военно-морским вопросам, освещает
методы и приемы работы британской морской контрразведки в войне 1914—1918
гг.
32. Вудхолл, Э. Разведчики мировой войны / Эдвин Вудхолл; пер. с англ. — Москва: Гос.
воен. изд-во НКО, 1938. — 142 с.
Автор собрал обширный материал по отдельным эпизодам шпионской работы
Германии, Англии и Франции в период войны 1914—1918 гг. и раскрыл методы и
приемы этой работы.
33. Джонсон, Т.М. Американская разведка во время мировой войны / Томас М. Джонсон.
— Москва : Гос. воен. изд. НКО, 1938. — 246 с.
Книга Джонсона дает обильный материал о деятельности американской разведки и
контрразведки, в первую очередь разведывательного отделения американской
экспедиционной армии в Европе, с момента вступления США в войну в 1917 г. и до
конца войны. Автор касается также работы разведок других государств : Англии,
Франции, и особенно Германии.
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34. Лаказ, Л. Четыре года разведывательной работы (1914—1918 гг.) / Л. Лаказ. — 2-е
изд. — Москва: Гос. воен. изд.-во НКО, 1939. — 112 с.
Воспоминания французского разведчика, излагающего свой опыт агентурной
работы для французской армии в годы Первой мировой войны (главным образом
на нейтральной территории — в Швейцарии).
35. Ландау, Г. Секретная служба в тылу немцев (1914—1918 гг.) / Г. Ландау ; пер. с англ.
— 2-е изд. — Москва: Гос. воен. изд.-во НКО, 1938. — 92 с.
Методы работы английской разведывательной службы в тылу немцев во время
войны, описанные руководителем этой разведки. Организация и эксплуатация
агентурной сети для наблюдения за железнодорожными перевозками во фронтовом
и армейском тылу.
36. Ньюмен, Б. Английский шпион в Германии / Бернард Ньюмен; пер. с англ. — Москва:
Гос. воен. изд.-во НКО, 1938. — 176 с.
Воспоминания английского офицера разведчика, проникшего в годы Первой
мировой войны в центр германского командования — сначала в разведывательный,
а позднее в оперативный отдел Генерального штаба.
37. Ньюмен, Б. Шпион // Знамя. — 1938. — № 3. — С. 153—199.
Воспоминания одного из крупных агентов английской разведки времен Первой
мировой войны.
38. Ривьер, Л. Центр германской секретной службы в Мадриде в 1914—1918 гг. / Луи
Ривьер; пер. с фр. — 2-е изд. — Москва: Гос. воен. изд-во НКО, 1938. — 79 с.
Цели, задачи, техника, методы и практика работы крупнейшего центра германской
разведывательной работы, организованной в 1914—1918 гг. в нейтральной
Испании.
39. Ринтельн, Ф. Секретная война. Записки немецкого шпиона / Франц Ринтельн; пер. с
нем. — Москва: Гос. соц.-экон. изд-во, 1938 — 120 с. — (Мир и война).
Записки германского разведчика Ф. Ринтельна, организовавшего в годы войны в
Америке в широком масштабе шпионаж и диверсии, направленные к ослаблению
военной мощи противников Германии и, в частности, с целью срыва
транспортировки вооружения и снаряжения, отправляемых из Америки в союзные
страны. В книге излагается также история «письма Циммермана», которое
английская разведка перехватила, расшифровала и тем самым разоблачила
немецкие замыслы нападения на США. Страницы издания одновременно
приоткрывают завесу над работой разведок европейских государств.
40. Рише, М. Моя разведывательная работа / Марта Рише; пер. с фр. — 2-е изд. —
Москва: Воениздат, 1943. — 136 с.
Воспоминания Марты Рише, известного агента-двойника французской разведки,
работавшей в германском шпионском центре в Мадриде во время войны 1914—
1918 гг. Автор подробно описывает работу центра и способы добывания для
французской разведки сведений у германского шпионского центра.
41. Ронге, М. Разведка и контрразведка / Макс Ронге; пер. с нем. — 2-е изд. — Москва:
Гос. воен. изд.-во НКО, 1939. — 244 с.
Автор книги — бывший начальник разведывательного бюро австрийского
генерального штаба с 1913 г. до конца Первой мировой войны. М. Ронге приводит
фактический материал, характеризующий организацию и технику работы
разведывательных служб иностранных государств во время войны. Книга содержит
данные о подготовке австро-венгерской разведывательной службы к работе в годы
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войны, данные о разведывательной службе войсковых штабов и роли разведки и
контрразведки в подготовке и обеспечении боевых операций австрийской армии.
42. Сейдаметов, Д. Германо-австрийская разведка в царской России / Д. Сейдаметов, Н.
Шляпников. — Москва: Гос. воен. изд. НКО, 1939. — 71 с.
Организация шпионажа германо-австрийской разведки в царской России до и в
период Первой мировой войны.
43. Томсон, Б. Шпионаж во время войны / Б. Томсон. — Москва: Гос.-экон. изд-во, 1938.
— 184 с. — (Мир и война).
Автор книги, бывший руководитель британского контршпионажа в годы Первой
мировой войны 1914—1918 гг., приводит богатый материал о работе разведок
воюющих держав в тылу у противника. Часть книги посвящена Греции,
являвшейся с первых дней войны ареной для ожесточенной борьбы
разведывательных органов всех воюющих государств.

Военные действия
44. Барсуков, Е.З. Артиллерия на фронте 10-й русской армии в период июльской
операции 1917 г. // Воен. мысль. — 1941. — № 4. — С. 63—82.
Обстоятельный очерк, излагающий подготовку и выполнение силами русской
армии операции прорыва австро-германской укрепленной позиции летом 1917
года, решение главного командования Западного фронта главный удар наносить
10-й армией в общем направлении от Молодечно на Вильно на участке
протяжением около 25 километров. «Планом операции подчеркивалось, что для
прорыва укрепленной позиции немцев и развития успеха необходима организация
могущественного удара на широком фронте с соответствующими силами и
средствами, особенно артиллерийскими». В статье дано число единиц артиллерии с
русской стороны (приведены схемы), и укрепления неприятельской позиции. Автор
описывает подготовительный период операции для русской артиллерии. — «В
артиллерии 10-й армии планы действий составлялись отдельно для артиллерийских
групп. В планах были указаны последовательные работы и точные задачи батарей в
различные периоды операции, были намечены разрушения батарей, которые
должны были усилить противоартиллерийские группы, определить характер и
задачи артиллерийского огня ночью, порядок выдвижения вперед сначала
наблюдателей, а затем и батарей». В материале подробно, со схемами расписана
организация, распределение, расположение, обеспечение артиллерии боевыми
припасами. Выполнение операции силами русской артиллерии расписано автором
статьи в хронологическом порядке, начиная с артподготовки 19 июля и заканчивая
23 июля 1917 г. В конце очерка автор дает оценку боевым действиям русской
артиллерии в ходе данной боевой операции.
45. Барсуков, Е. Маневренная тактика русской полевой артиллерии в мировую войну //
Воен. мысль. — 1938. —№ 8. — С. 93—126.
Разведка, наблюдение, связь с пехотой. Боевой порядок артиллерии. Артиллерия во
встречном бою. Артиллерия при наступлении. Артиллерия при обороне. Выводы.
46. Барсуков, Е. Русская артиллерия в мировую войну. Т. 1 / Евгений Барсуков. —
Москва: Гос. воен. изд-во НКО, 1938. — 396 с. : ил.
В первой части тома дана характеристика русской артиллерии к началу войны. Во
второй — организация и вооружение русской артиллерии во время войны.
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47. Болтин, Е. (полк.) Первая страница в истории победы союзников в 1918 г. : к 25летию Амьенского сражения // Воен. мысль. — 1943. — № 8—9. — С. 80.
Статья раскрывает, как была достигнута союзниками столь значительная победа и
каким образом эта ограниченная по своим целям операция могла дать толчок
событиям, вскоре приведшим к полной военной капитуляции Германии. Итоги
операции были внушительными. Немецкий фронт был прорван и серьезно
поколеблен. Продвижение союзников достигло глубины от 10 до 18 км на фронте
протяжением до 75 км. Угроза железной дороге Париж-Амьен была полностью
ликвидирована. Три союзных армии (4-я британская, 1-я и 3-я французские), общей
численностью в 39 дивизий, втянули в бой 42 дивизии 2-й и 18-й германских
армий. Немцы потеряли пленными 40 тыс. человек. «Амьенская операция весьма
ярко показывает, какое значение для победоносной стратегии имеет выбор времени
для своевременного перехода от обороны к наступлению и для нанесения
решающего удара». (с 2-мя схемами театра операции).
48. Борисов, А. (полк.) Праснышская операция (1915 г.) // Воен.-ист. журн. — 1941. — №
3. — С. 26—35.
Автор статьи дает характеристику положения сторон на Восточном фронте,
который германское верховное командование выбрало как главный театр военных
действий в 1915 году. Представлены задачи, поставленные Антантой перед
русским главным командованием — овладеть Восточной Пруссией, наступление на
Венгрию. Германское командование раскрыло планы русской Ставки и, как
следствие «В феврале 1915 г. немцы начали наступательную операцию против 10-й
русской армии, в результате которой не только сорвало готовившийся русским
командованием удар в Восточную Пруссию, но оттеснило 10-ю армию из этого
района, окружив при этом в Августовских лесах 20-й русский корпус и пленив его
остатки». А. Борисов описывает Праснышскую операцию со стороны немцев,
целью которой было «воспрепятствовать русским перебросить силы для поддержки
10-й армии в Мазурских озерах». Представлены задачи русского командования
«прикрыть подступы к Варшаве со стороны Виленберг и Торн наступлением в
северо-западном направлении не дожидаясь окончательного сосредоточения 12-й
армии». Характеризуются силы сторон, участвующих в операции. В статье
раскрывается ход военных действий, разделенный на три этапа: «Первый этап (с 15
по 21 февраля) — бои в районе Рационж, Дробин (на левом фланге 1-й русской
армии). Второй этап (с 17 по 24 февраля) — захват немцами г. Прасныш. Третий
этап (с 25 февраля по 3 марта) — обратный захват русскими г. Прасныш». В
публикации дана оценка действиям сторон в ходе операции и дан вывод, что
«Праснышская операция, несомненно, оказала значительное влияние на весь ход
военных действий на русском Северо-Западном фронте… победа русских войск
под Праснышем в некоторой степени способствовала укреплению положения
русских армий на этом фронте…».
49. Брусилов, А.А. Мои воспоминания / А.А. Брусилов. — 3-е изд. — Москва :
Воениздат, 1943. — 264 с. : ил. со схем.
Воспоминания выдающегося русского полководца, генерала от кавалерии,
главнокомандующего Юго-Западным фронтом (1916 г.) — А.А. Брусилова, с
именем которого связаны важнейшие успехи русской армии в сражениях с
немцами во время Первой мировой войны в 1914—1918 гг. В историческом смысле
по значению сражения, по замыслу и построению наступления армий ЮгоЗападного фронта в 1916 г. отмечается «Брусиловский прорыв» — вершина
полководческой деятельности Брусилова, прорыв австро-германских армий и
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последующее жестокое их поражение. Автор касается лишь тех событий,
свидетелем или активным участником которых он был. Полководческое искусство
Брусилова в Первой мировой войне заслуживает более всестороннего
исследования. Он был последовательным сторонником активных методов боевых
действий, и в этом отношении он заметно выделялся среди пассивного,
проникнутого неверием в успех, руководящего генералитета царской армии.
Операции, проведенные им, выделяются по своему замыслу, построению,
тщательной разработке и подготовке. А.А. Брусилов глубоко изучал противника и
опыт боевых действий, внимательно следил за развитием военного искусства и
находил в нем то новое, что могло обеспечить успех. В книге, после
биографического повествования детских и юношеских лет, автор переходит к
описанию войны. Выдержки из главы «1915 год. С Карпат и от Перемышля за Буг»:
«Повторяю: я славы не искал, но, проливая тогда солдатскую кровь во имя родины,
теперь я имею право желать, чтобы хотя бы история достойно оценила моих
самоотверженных героев — солдат и офицеров. В память погибших воинов я пишу
эти строки, а не для прославления своего имени. Мир праху дорогих усопших
боевых товарищей». Брусилов в своих воспоминаниях уделяет большое внимание
процессу подготовки к сражению, особое внимание он уделяет «…одному из
главных условий успеха атаки — элементу внезапности, и для сего, как было выше
сказано, мною было приказано подготовлять плацдармы для атаки не на одном
каком-нибудь участке, а по всему фронту всех вверенных мне армий, дабы
противник никак не мог догадаться, где будет он атакован, и не смог собрать
сильную войсковую группу для противодействия». Из главы «Замысел и
подготовка наступления»: «Преимущество противника над нами состояло в том,
что его артиллерия была более многочисленна по сравнению с нашей, в
особенности тяжелой, и, кроме того, пулеметов у него было несравнимо больше,
чем у нас… Было обращено большое внимание на тесную и непрерывную связь
пехоты с артиллерией…8-я армия, как ближайший сосед Западного фронта, была
назначена производить главный удар Юго-Западного фронта на Луцк, Ковель.
Затем я придавал большое значение успеху 9-й армии, соседу Румынии, которая
колебалась, на чью сторону стать. На тяжелую артиллерию и гаубицы возлагалась
задача уничтожения окопов первой укрепленной полосы, и, наконец, часть
артиллерии предназначалась для подавления артиллерийского огня противника». В
качестве приложения даны некоторые документальные материалы о подготовке
Брусиловского прорыва и выдержки из некоторых приказов генерала Брусилова.
50. Валдин, П. (майор) Наступательный бой 11-й пехотной дивизии в Брусиловском
прорыве (4—10 июня 1916г.) // Воен.-ист. журн. — 1939. — № 1. — С. 114—121.
Исторический пример атаки укрепленной позиции и прорыва.
В статье дается общая обстановка на Юго-Западном фронте в начале июня 1916 г. к
началу наступления русской армии под командованием генерала Брусилова против
германо-австрийской армии. Описание обстановки на фронте 11-й пехотной
дивизии, а также позиции и вооружения 11-й дивизии и австро-венгерских частей.
Подробно автор статьи раскрывает подготовку дивизии к наступлению. «К началу
наступления на участке главного удара окопы русских находились от австровенгерских позиций на 100—150 м. Окопы и артиллерийские позиции были
замаскированы так хорошо, что при наблюдении с воздуха их совсем не было
видно. Легкая артиллерия стояла на ОП в удалении не более 2 км от позиции
противника, а тяжелая — на 3—4 км… Австро-венгерское командование знало о
готовящемся наступлении русских, но особых мер не принимало. Оно не знало, где
готовится прорыв, движение же в тылу у русских оценивало как демонстрацию». В
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статье анализируются задачи 11-й пехотной дивизии и ряд грубых тактических
ошибок командира дивизии, лишивших дивизию возможности развивать успех на
направлении главного удара, а также идет речь о ряде положительных моментов
таких, как взаимодействие пехоты с артиллерией. Ход боевых действий и прорыв
укрепленной полосы противника автор описывает в хронологическом порядке, по
часам, начиная с 4 июня 2.00 по 11 июня 12.00. В заключении статьи автор делает
выводы по итогам боев 11-й дивизии с 4—10 июня 1916 г. и отмечает ошибку
австро-венгерского командования.
51. Варшавско-Ивангородская операция. Маневренный период 1914 г. Сборник
документов мировой империалистической войны на русском фронте (1914—1918 гг.) —
Москва: Гос. воен. изд-во НКО, 1938. — 512 с. : схемы к док.
Издание представляет собой пособие для командного и начальствующего состава
РККА при изучении маневренного периода мировой войны 1914 г. на русском
фронте. Сборник документов, относящихся к Варшавско-Ивангородской операции
1914 г. и освещающих деятельность штаба верховного главнокомандующего,
штабов Северо-Западного и Юго-Западного фронтов и армий, действовавших на
Средней Висле. В своей совокупности документы, собранные в отдельном
приложении, многочисленные схемы характеризуют оперативную деятельность
русских войск до корпусов включительно за время с 1 (14) сентября по 15 (28)
октября 1914 г.
52. Вержховский, Д.В. Начальные операции Первой мировой войны на восточноевропейском театре // Воен.-ист. журн. — 1964. — № 8. — С. 123—126.
В статье дается обзор начальных военных операций Первой мировой войны на
восточно-европейском театре (август 1914 г.). Две операции фронтового значения
— Галицкая и Восточно-Прусская. Встречные бои, происходившие на правом
крыле Юго-Западного фронта 4-й русской армии с 1-й австрийской у Красника и 5й русской армии с 4-й австрийской у Томашува (Люблин-Холмская операция).
Автор описывает наступление русской армии в начале сентября 1914 года на ЮгоЗападном фронте, приведшее 6 сентября к Городокскому сражению. «С осени 1914
года намечается явная тенденция к возрастанию роли Восточного фронта в Первой
мировой войне. Германское командование перебрасывает сюда значительные силы.
Если в августе 1914 года на русско-германском фронте находилось 10 германских
полевых дивизий, то к концу года их количество возросло до 36».
53. Виниковский, (кап.), Вольфман, (кап.) Ночная атака сводной бригады 2-й
гвардейской дивизии у Тарнавки (8—9 сентября 1914 г.) // Воен.-ист. журн. — 1939. — №
2 (сент.). — С. 115—118.
Инициалы авторов статьи не указаны.
54. Владимиров, В. Встречный бой 5 пехотной дивизии русской армии с 22 пехотной
дивизией австрийской армии 26 августа 1914 г. Исторический пример // Воен. вестн. —
1939. — № 10. — С. 8—11.
Разбирая течение и исход боя, автор статьи делает вывод, что «оба противника не
организовали надлежащей разведки. 5-я пехотная дивизия хотя и пыталась это
сделать, но высланная разведка работала плохо. Ни одна сторона не организовала
дополнительной разведки, как только были получены первые сведения о
противнике». Быстрое и решительное введение в бой артиллерии 5-й пехотной
дивизии создало ей превосходство над противником и лишило его свободы
действий. Вследствие запоздалого и разновременного введения в бой артиллерии
22-й пехотной дивизии австрийцев и применения ее с дальних дистанций она не
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оказала никакого влияния на бой. В 5-й пехотной дивизии необходимо отметить
хорошо организованное взаимодействие между артиллерией и пехотой, оказавшее
решающее влияние на исход боя.
55. Восточно-Прусская операция. Маневренный период 1914 года. Сборник документов
мировой империалистической войны на русском фронте (1914—1917 гг.) / Генер. штаб
РККА. — Москва: Гос. воен. изд-во НКО, 1939. — 612 с.: со схем.
Документы касаются деятельности верховного главнокомандующего штаба
Северо-Западного фронта и армии, принимавшей участие в операции. Материалы
освещают оперативную деятельность русских войск, до корпусов включительно, за
время с 13 (25) июля до 9 (22) сентября. В сборник помещены планы
развертывания армии Северо-Западного фронта, утвержденные в 1912 г. на случай
войны с Германией.
56. Галактионов, М. (ген.-майор) Брусилов как полководец. (К 90-летию со дня
рождения) // Красная звезда. — 1943. — 2 сент. : портр.
Статья приурочена к 90-летию со дня рождения выдающегося русского военного
теоретика и практика А.А. Брусилова. Приводится боевая биография полководца.
Автор статьи подчеркивает : « Полководческое искусство Брусилова особенно ярко
проявилось в период его командования 8-й армией, а затем Юго-Западным
фронтом в войну 1914—1918 гг. ». Важнейшее место в истории Первой мировой
войны занимает Брусиловский прорыв. Генерал-майор М. Галактионов отмечает —
«…во-первых, Брусиловское наступление привело к краху наступательных планов
как германского (Верден), так и австро-венгерского (наступление на Италию); вовторых, Германия оказалась вовлеченной в три одновременно тяжелых сражения
(Верден, Сомма, Брусиловское наступление); в-третьих, Австро-Венгрия
находилась перед лицом полного разгрома; в-четвертых, против Румынии,
вступившей в войну на стороне союзников в результате Брусиловского
наступления, австро-германцы не могли первоначально выставить ни одной
полностью боеспособной дивизии». В статье подчеркивается, что Брусиловское
наступление оказало огромное воздействие на ход и исход Первой мировой войны.
«Брусилов — крупнейший полководец Первой мировой войны. Взгляды Брусилова
на ведение операций, его методы и приемы имеют большую ценность и для наших
дней, несмотря на крупные изменения и характер боевых действий и операций».
57. Галактионов, М. (ген.-майор) Капитуляция Германии в 1918 году // Красная звезда.
— 1943. — 11 нояб.
В начале своей статьи автор приводит выдержки из статьи рейхсканцлера
Германии П. Геббельса «Знаменательная дата», опубликованной в газете «Дас
Рейх» 30 ноября 1943 года и посвященной капитуляции Германии в Первой
мировой войне, где Геббельс пытается доказать, что капитуляция Германии в 1918
г. была вызвана не поражением на фронтах, а упадком духа немецкого народа.
Анализируются планы германского командования в начале 1918 года с задачей
«разбить западные державы... Но последняя наступательная авантюра 15 июля
закончилась полной неудачей». Подробно описываются последние очаги
сопротивления немцев, как военное командование Германии пришло к выводу о
неизбежной капитуляции. 28 сентября П. Гинденбург и Э. Людендорф признают
положение совершенно безвыходным и приходят к выводу о необходимости
просить перемирия. Следует подчеркнуть, что именно военное командование
Германии первым вынесло такое решение, с которым оно явилось на совещание 29
сентября. Здесь Гинденбург и Людендорф заявили, что «всякий час промедления
отягощает опасность положения… Путь от военных поражений на фронте к
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признанию себя побежденной, был проделан Германией в 1918 году с поистине
молниеносной быстротой».
58. Галактионов, М.Р. Марна / М.Р. Галактионов. — Москва : Гос. воен. изд.-во НКО,
1939. — 64 с. — (Библиотека красноармейца).
Краткий популярный очерк Марнского сражения 1914 года. Сражение, решившее
участь германского похода против Франции, происходило с 5 по 9 сентября 1914 г.
в бассейне р. Марны. Весь театр военных действий, на котором произошло
Марнское сражение, можно разбить на три района: западный, центральный и
восточный. К востоку от Марны сражение распространилось до крепости Верден и
к югу от нее. «Почти два миллиона человек с обеих сторон участвовали в
Марнском сражении. Никогда еще в истории человечества не было битв с участием
таких вооруженных масс, никогда не вводилось в бой таких огромных количеств
артиллерии. …Опасность обстановки для германских армий складывалась не
столько из тех сил французов и англичан, которые были сосредоточены против них
у Парижа и Вердена, сколько из неведения германского верховного командования
о том, что делалось на фронте… Неизвестность, в которой находилось главное
германское командование в момент решительного сражения, погубила само
сражение …
Чтобы задержать немцев, было произведено несколько контрударов. Эти
контрудары внесли серьезное замешательство в движение наступавшей массы
германских войск. Еще важнее были перегруппировки сил, произведенные
французским главным командованием: на крайнем левом фланге была создана
новая, 6-я армия, под командованием ген. Монури, которая очутилась в конце
отступления французских войск у Парижа; в центре была образована новая, 9-я
армия под командованием Фоша…престарелые и неспособные генералы были
заменены более молодыми командирами корпусов и дивизий, показавшими себя с
хорошей стороны в первых приграничных сражениях. …Марнская битва отчетливо
показала, что без механического транспорта нельзя вести сражение в современных
условиях, когда массы войск разбросаны на громадном протяжении и железные
дороги не в состоянии обеспечить требования транспортировки грузов и людей
непосредственно в районы боевых действий». Автор книги подробно
останавливается на уроках сражения, делает выводы на примере действий пехоты и
артиллерии.
59. Галактионов, М. (див. комиссар) Темпы операций. Ч.1: Париж—1914 / М.
Галактионов. — Москва: Гос. воен. изд-во НКО, 1937. — 422 с. : ил.
В книге освещаются проблемы оперативной и тактической подвижности армий на
конкретном анализе операций начального периода Первой мировой войны 1914—
1918 гг.
60. Герасимов, М. Будни полковой разведки // Воен.-ист. журн. — 1964. — № 7. — С.
67—76. — Продолж. Нач. см. в «Воен.-ист. журн.», 1964, № 6 (под. загл. «Прапорщики
приезжают в полк»).
61. Германская армия в 1914 г. // Воен.-ист. журн. — 1941. — № 1. — С. 155—159.
Сокращенный перевод трех статей из журн. «Милитер-Вохенблат» за 1940 г.,
посвященных организации и роли различных родов войск германской армии в
Первой мировой войне 1914—1918 гг. — статьи : ген.-майор Клингбейль
«Германские инженерные войска в 1914 г.», без авт. «Привязные аэростаты в
маневренной войне 1914—1918 гг.» и ст. генерала авиации Вильберга «Германская
авиация в 1914 г.».
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62. Гладков, П. Артиллерийская подготовка перед наступлением в позиционных боях :
воспоминания командира 22-й арт. бригады о империалист. войне // Арт. журн. — 1939.
— № 9. — С. 70—74.
Автор, непосредственный участник событий, очень подробно и живо описывает
артиллерийскую подготовку русской армии к крупной атаке укрепленной позиции
противника на участке корпуса в армейских операциях осенью 1915 г. под городом
Рожище, в деревне Кухары на Раковой горе и летом 1916 г. под Двинском, в
направлении Калкуны—Турмонт.
В статье сделан вывод : «Рассматриваемый пример боя, как и весь опыт мировой
войны, ясно показал, что без полного прорыва неприятельской позиции не может
быть решительного результата (успеха) боя, что подготовка артиллерией атаки, как
бы она ни была хороша, — только половина дела, а центр тяжести полного успеха
операции лежит в прорыве всей полосы обороны противника, для чего совершенно
необходима постоянная поддержка атакующей пехоты мощным огнем своей
артиллерии во всей глубине борьбы внутри позиции противника».
63. Горлицкая операция. Маневренный период 1915 года. Сборник документов мировой
империалистической войны на русском фронте (1914—1917 гг.). — Москва : Воениздат,
1941. — 408 с. — (Генштаб Красной Армии).
Сборник документов, освещающих операцию по прорыву австро-германцами
русского фронта у Горлице—Тарнов. В документах излагаются боевые действия
русских войск до корпусов, включенных за время с 6 (19) марта по 7 (20) мая 1915
г. (Обстановка перед наступлением австро-германцев, прорыв и отход русских
армий к рекам Сан и Днестр).
64. Грассэ, А. Сен-Гондские бои (5—10 сентября 1914 г.) / А. Грассэ; пер. с фр. —
Москва: Гос. воен. изд.-во НКО, 1939. — 191 с.
Оперативно-тактический очерк действий 9-й французской армии под
командованием генерала Ф. Фоша в Марнском сражении у Сен-Гондских болот.
65. Гутор, А.Е. Оборона корпуса на широком фронте. Действия 7-го русского корпуса с 3
по 6 сентября 1915 г. / А.Е. Гутор. — Москва: Гос. воен. изд.-во НКО, 1939. — 88 с.: со
схем. — (Военно-историческая библиотека).
Исторический пример, сопровождаемый выводами по вопросам обороны на
широком фронте в современных условиях. Описание действий 7-го армейского
корпуса, входившего в состав 8-й русской армии, в начале сентября 1915 г. на
участке Радзивилов—Подбересце.
66. Демченко, М.И. Шестой повстанческий / М.И. Демченко; пер. с укр. — Москва:
Воениздат, 1964. — 254 с. : портр. — (Военные мемуары).
Автор книги — один из организаторов и командиров прославленного
партизанского полка, который действовал в так называемой нейтральной зоне,
установленной по условиям Брестского мира в 1918 г. между РСФСР и Украиной.
В центре внимания книги — своеобразные условия партизанской борьбы этого
периода, боевые походы по тылам врага.
67. Журин, Б. (кап.) Артиллерия в Станиславском прорыве 1917 г. (Статья первая).
Действия артиллерии 19-й пехотной дивизии в обороне // Арт. журн. — 1941. — № 1. —
С. 45—67.
В первой статье описывается ход операции по прорыву укрепленной полосы
австро-германских войск у г. Станиславов, произведенной 8-й русской армией в
июне 1917 года. Автор статьи, участник организации и планирования огня
артиллерии, непосредственный помощник начальника артиллерии всей ударной
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группы прорыва капитан Б. Журин раскрывает последовательное развитие
подготовки и организации действий артиллерии на участке 19-й пехотной дивизии
на северной окраине деревни Ямница до села Загвоздь, находившейся сначала в
обороне в предвидении наступления, а затем в непосредственной подготовке к
операции прорыва укрепленной полосы.
68. Журин, Б. (кап.) Артиллерия в Станиславском прорыве 1917 г. (Статья 2-я).
Артиллерия при поддержке 75-го пехотного полка в обороне. // Арт. журн. — 1941. — №
2. — С. 57—69.
Во второй статье автор знакомит с системой австро-германской инженерной
обороны укрепленных позиций, приводит «Приказ по VII Австрийской армии №
4058» с руководящими данными для распределения войск на укрепленной позиции
противника. «В системе укрепленного района противника в Станиславскую
операцию было также большое количество железобетонных сооружений…Опыт
боев 1917 г. показал, что основой обороны становилась главная линия
сопротивления, находившаяся во второй, иногда в третьей укрепленной полосе,
смотря по местоположению». Далее капитан Б. Журин приводит подлинный текст
плана обороны боевого участка 75-го пехотного Севастопольского полка, задачи
артиллерии, поддерживавшей 75-й пехотный полк, а также планирование огня
артиллерии. В публикации показано взаимодействие артиллерии с пехотой на
участке обороны 75-го пехотного полка. В заключении статьи автор отмечает
положительные приемы и навыки, выработанные русской артиллерией в конце
Первой мировой войны.
69. Зайончковский, А. Мировая война 1914—1918 гг. В 2 т. / А. Зайончковский. — 2-е
изд. — Москва: Гос. воен. изд-во НКО, 1938. — (Библиотека командира).
Т. 1: Кампании 1914—1915 гг. — 382 с. : со схем.
Подготовка мировой войны. Характеристика вооруженных сил сторон. Планы
войны и стратегическое развертывание. Описание операций 1914—1915 гг. на всех
театрах военных действий.
Т. 2: Кампания 1916—1918 гг. — 288 с. : ил.
Описание операций 1916, 1917 и 1918 гг. на всех театрах военных действий.
Послесловие и выводы.
70. Зарако, Б. Ночной бой // Воен. вест. — 1938. — № 6. — С. 19—25.
В статье идет речь о двух ночных сражениях русской армии в начале Первой
мировой войны. 1. О ночном бое 25-й пехотной дивизии, расположившейся на
ночлег 16 августа 1914 г. в районе Вержболово и попавшей во вражескую засаду.
«В первый месяц мировой войны бойцы кадровых частей царской армии,
прошедшие двухгодичную муштру, не умели занять правильное положение в цепи,
а офицеры, знавшие наизусть уставы, не были способны применить свои знания и
учились у старых сверхсрочных прапорщиков». 2. О неудачной ночной атаке 97-го
Лифляндского пехотного полка у восточной опушки Болимовского леса 25 декабря
1914 года. «Батальон не смог выполнить своей задачи, так как его командный
состав не имел точного представления о местности и положении противника; во
время атаки роты оказались под перекрестным огнем с фронта и фланга; средств
для подавления участка неатакуемого фронта не было; артиллерия содействия
атаке не оказывала».
71. Зубков, И., (полк.) О взаимодействии фронтов в Первой мировой войне // Красная
звезда. — 1943. — 16 окт.
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О стратегическом взаимодействии между западно-европейским и русским театрами
военных действий, как основном факторе, предопределившем победу союзников в
Первой мировой войне.
72. Капоретто. Разгром итальянской армии на р. Изонцо в октябре 1917 года. — Москва:
Гос. воен. изд-во НКО, 1938. — 55 с.
Краткий
исторический
очерк,
предназначенный
для
командного
и
начальствующего состава РККА.
73. Каржанский, Н. Генерал Брусилов : из прошлого русской армии // Красная звезда. —
1941. — № 16. — 19 янв.
Краткая биография генерал-адъютанта русской армии А.А. Брусилова,
занимавшего в 1916 году пост главнокомандующего армиями Юго-Западного
фронта и вошедшего в историю как талантливый организатор «Брусиловского
наступления» в 1916 г., занимавшего должность инспектора кавалерии Красной
армии в 1920—1926 гг.
74. Коленковский, А. (комбриг) Дарданельская операция / А. Коленковский; Краснознам.
и ордена Ленина воен. акад. — Москва: Гос. воен. изд-во НКО, 1938. — 136 с.: со схем.
Подготовка операций. Начало операции. Форсирование Дарданелл. Первая
высадка. Развитие борьбы на суше. Вторая высадка. Эвакуация десанта. Выводы.
75. Кондратьев, Б. (ген-майор) К истории операции в Восточной Пруссии // Воен.-ист.
журн. — 1941. — № 2. — С. 132—133.
О причинах задержки наступления 1-й русской армии П. Ренненкампфа после
Гумбиненского сражения и дальнейшем ее бездействии в ходе Восточно-Прусской
операции 1914 г., дальнейшей гибели армии. В статье даны показания одного из
участников войны с критическими замечаниями по фактам безволия и
бессмысленности действий ставки русского фронта: начальника штаба
Янушкевича, командующего фронтом Жилинского, начальника штаба фронта
Орановского и главначснаба фронта Данилова.
76. Коркодинов, П. Лодзинская операция 1914 года // Воен.-ист. журн. — 1964. — № 11.
— С. 126—128.
77. Коркодинов, П. О способах решения стратегических задач в Первой мировой войне //
Воен.-ист. журн. — 1964. — № 7. — С. 47—58.
В статье рассматриваются стратегические цели, положенные в основу планов
войны всех воюющих сторон и способы достижения задач в хронологическом
порядке, отдельно по годам (1914—1915 гг.).
78. Корсун, Н.Г. Балканский фронт мировой войны 1914—1918 гг. / Н. Корсун. —
Москва: Гос. воен. изд.-во НКО, 1939. — 124 с.: со схем.
Описание военных действий на Балканском полуострове между австровенгерскими и болгарскими армиями, с одной стороны, и армиями союзников —
Сербии, Франции, Англии, России, Италии и Греции, — с другой стороны.
79. Корсун, Н.Г. (ген.-лейт.) Военное поражение Германии в 1918 году. Из цикла лекций
по истории СССР / Н.Г. Корсун; Вечер. ун-т марксизма-ленинизма. — Москва : Моск.
большевик, 1944. — 24 с. — На правах рукописи.
80. Корсун, Н.Г. Заключительное наступление союзников и капитуляция Германии.
Сентябрь—ноябрь 1918 г. / Н.Г. Корсун. — Москва: Краснознам. и ордена Ленина воен.
акад. РККА им М, Фрунзе, 1939. — 154 с. — На правах рукописи.
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81. Корсун, Н. (комбриг) Эрзерумская операция на Кавказском фронте мировой войны в
1915—1916 гг. / Н. Корсун; Краснознам. и ордена Ленина воен. акад. РККА им. М.В.
Фрунзе. — Москва: Гос. воен. изд-во НКО, 1938. — 179 с.
Описанное на основе архивного материала наступление русской армии зимой
1915—1916 гг. против 3-й турецкой армии и последующего штурма крепости
Эрзерум. Подготовка Эрзерумской операции. Оперативный очерк боевых действий
за время с 28 декабря 1915 г. по 12 марта 1916 г. Тактическое исследование боевых
действий сторон в Эрзерумской операции. Общие выводы о зимних действиях в
горах.
82. Кузнецов, Ф. (полк.) Наступление 8-ой армии генерала Брусилова : из боевого
прошлого русской армии // Воен. мысль. — 1944. — № 5—6. — С. 88—96.
Боевые действия на русском Юго-Западном фронте в 1914 г. начались крупной
операцией, проведенной нашими войсками, известной в истории под
наименованием «Галицийского сражения», продолжавшегося более месяца. План
австрийского командования состоял в том, чтобы, развивая наступление по левому
берегу Вислы, главный удар нанести между Вислой и Бугом по фронту 4-й и 5-й
русских армий Люблин—Холм—Грубешов. «Против 3-й и 8-й армий
сосредоточивались 3-я австрийская армия в районе Львов, Самбор и группа
генерала Кевеса в районе Стрый, Тарнополь, Станиславов, Черновицы. Согласно
директиве главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта 8-я армия
генерала Брусилова должна была первой (18 августа) начать наступление на фронт
Ходоров—Галич и 20 августа выйти к государственной границе по р. Збруч.
Первые столкновения с противником на фронте 8-й армии произошли между
частями русской кавалерии и кавдивизиями противника, прикрывшими
развертывание австрийских войск. Решение генерала Брусилова заключалось в том,
чтобы максимум сил армии развернуть против главных сил противника и тем
самым выполнить поставленную командующим фронтом задачу. 8-я армия
проявила высокие способности вести бой в трудных условиях местности против
превосходящих сил противника, вела наступление в труднейших условиях.
…успешные действия и стойкость частей 8-й армии дали возможность русским
войскам победоносно завершить Городокскую операцию, что отразилось на всем
положении фронта. Потери противника на фронте 3-й и 8-й армий достигли почти
половины всей его живой силы (свыше 325 тысяч человек, из коих до 100 тысяч
пленными)».
83. Кульман, Ф. Тактика артиллерии. Т. 1: Артиллерия в 1914—1918 гг. / Ф. Кульман;
пер. с фр. — Москва: Гос. воен. изд-во НКО, 1939. — 350 с. : со схем.
Труд известного французского военного писателя. Первый том содержит оценку
состояния и использования артиллерии как рода войск перед войной 1914—1918
гг., анализ использования артиллерии в ходе войны и выводы о значении
артиллерии в современной войне.
84. Лиддел, Г. Полковник Лоуренс / Гарт Лиддел ; сокращ. пер. с англ. — Москва : Гос.
воен. изд.-во НКО, 1939. — 295 с.
Книга известного английского военного писателя, посвященная деятельности
британского разведчика полковника Лоуренса — вдохновителя и руководителя
«восстания» арабов против турок во время Первой мировой войны, и закулисного
деятеля, известного, своей негласной политической деятельностью на Среднем
Востоке по окончании войны. Описывая боевые действия регулярных и
иррегулярных войск арабов, автор излагает особенности аравийского театра войны
и происходивших там боев.
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85. Ллойд-Джордж, Д. Военные мемуары. Т. 5. / Д. Ллойд-Джордж; пер. с англ.—
Москва: Соц.-экон. изд., 1938. — 367 с.
Пятый том охватывает период с конца 1917 г. до половины 1918 г.
86. Ляхов, В. Сражение на Марне. (К 50-летию) // Воен.-ист. журн. — 1964. — № 9. — С.
126—128.
87. Наступление Юго-Западного фронта в мае—июне 1916 года. — Москва : Воениздат,
1940. — 548 с. — (Центр. гос. военно-исторический архив. Сборник документов мировой
империалистической войны на русском фронте (1914—1917 гг.).
Включенные в сборник документы освещают наступательную операцию ЮгоЗападного фронта летом 1916 г., известную под названием «Брусиловского
прорыва». Содержание сборника ограничено периодом май—июнь 1916 г. и
масштабом фронт—армия, не касаясь деятельности корпусов и дивизий. Книга
является пособием для командного состава при изучении организации и развития
фронтовой операции по прорыву неприятельского фронта.
88. Некоторые цифры первой мировой войны // Воен.-ист. журн. — 1964. — № 7. — С.
77—80.
В статье обозначены статистические данные по основным положениям военного
времени : 1. Количество мобилизованных в главнейших странах Европы и Америке
в 1914—1918 годах. 2. Количество некоторых дивизий в армиях воюющих сторон.
3. Людские потери в Первой мировой войне. 4. Размах важнейших операций
Первой мировой войны. 5. Производство вооружения в период Первой мировой
войны. 6. Ущерб, нанесенный Первой мировой войной крупным государствам (в
долларах 1913 года).
89. Новицкий, В.Ф. Мировая война 1914—1918 гг. Кампания 1914 г. в Бельгии и
Франции. В 2 т. / В.Ф. Новицкий. — Москва : Гос. воен. изд. НКО, 1938.
Т. 1: От начала войны до расположения сторон на Марне. — 308 с.: карт.
Описание первого, маневренного периода мировой войны, от ее начала до
Марнского сражения. Обзор театра военных действий. Вооруженные силы сторон.
Планы сторон. Мобилизация, сосредоточение и развертывание сторон. Вторжение
германцев в Бельгию. Боевые действия в Эльзас-Лотарингии. Пограничное
сражение. Отступление англо-французских армий к Марне.
Т. 2: От завязки сражения на р. Марне до установления позиционной войны. — 352 с.
Изложение событий второго периода кампании 1914 г. на бельгийско-французском
фронте, начиная от сражения на Марне. Сражение на Марне. Отступление
германских армий к северу и сражение на р. Эна. Боевые действия в Лотарингии и
в Вогезах. Бег к морю. Переход к позиционной войне к востоку от р. Уаза. Атака и
оборона Антверпена. Сражение во Фландрии. Заключение.
90. Носков, А. Комплектование армии во время войны (по опыту русско-японской войны
1904—1905 гг. и мировой войны 1914—1918 гг.) // Воен. мысль. — 1939.— № 9. — С.
136—141.
Россия к началу русско-японской войны оказалась неподготовленной : вооруженные
силы Дальнего Востока находились в стадии переформирования, и их было
недостаточно; крепость Порт Артур не была закончена; тихоокеанская эскадра к
отпору в случае нападения японского флота готова не была, за что в первую очередь
и поплатились при «неожиданном» нападения Японии на Порт-Артур; артиллерии
было мало; тяжелой и горной артиллерии почти не было.
Во время русско-японской войны в строевых частях был хронический некомплект,
такое положение повторилось и в войне 1914—1918 гг. Это в первую очередь
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зависело от системы комплектования армии. К выводу о необходимости иметь
фронтовые запасные части пришли лишь в 1916 г., на третьем году войны, когда
опыт русско-японской войны ясно свидетельствовал, что такие части должны быть.
Младший командный состав был весь призван в июле 1914 г., часть его пошла на
пополнение потребности в рядовом составе, первые маршевые роты очень часто
были составлены из унтер-офицерского состава. В результате кадры младшего
комсостава были перебиты еще в первые месяцы войны, что явилось следствием
пренебрежения к учету «мелочей» в деле комплектования.
В статье сформулирован вывод, что нельзя механически опыт одной войны
использовать полностью для подготовки к другой — без учета особенностей этой
новой войны. В войне 1914—1918 гг. система комплектования носила характер
«затыкания дыр пушечным мясом».
91. О германской гаубичной артиллерии большой мощности в войне 1914—1918 гг. //
Арт. журн. — 1938. — № 5. — С. 95—99.
Перевод статьи из французского журнала «Артиллерийское обозрение», 1937,
сентябрь. Автор рассматривает вопросы о целесообразности в современных
условиях иметь мощную гаубичную артиллерию.
92. Подорожный, Н.Е. (майор) Нарочская операция в марте 1916 г. на русском фронте
мировой войны / Н.Е. Подорожный. — Москва: Гос. воен. изд-во НКО, 1938. — 179 с.
Описание боевых действий 2-й русской армии в наступательной операции,
предпринятой в марте 1916 г. в направлении на Свенцяны. Разбор деятельности
русских начальников. Выводы для изучения одной их трудных боевых операций
прорыва укрепленного фронта.
93. Попов, В. (майор) Бои за Верден / В. Попов. — Москва: Гос. воен. изд.-во НКО. 1939.
— 80 стр.: со схем.
Военно-исторический очерк героической обороны Вердена французскими
войсками в 1916 г. Автор излагает планы германского верховного командования по
захвату Вердена, провал их в связи с неподготовленностью германской армии к
решению этой сложной задачи и последующее контрнаступление французов.
94. Попов, В. Разгром итальянцев в октябре-ноябре 1917 года. Капоретто // Историкмарксист. — 1939. — № 4. — С. 12—30.
В статье идет речь о подготовке операций и прорыве итальянского фронта в
верховье р. Изонцо 24—26 октября; отступлении на Тальяменто и разгроме 2-й
армии. Подводятся общие итоги и выводы.
95. Ребольд, Ж. Крепостная война в 1914—1918 гг. / Ж. Ребольд; пер. с фр. — Москва:
Гос. воен. изд-во НКО, 1938. — 168 с.: со схем.
Книга швейцарского полковника по вопросу о том, какое влияние на ход мировой
войны оказали имевшиеся на различных фронтах войны крепости и
долговременные сооружения. Описание основных боевых действий по обороне
крепостей и овладению ими. Выводы о роли крепостной техники в современной
войне. Западный театр военных действий. Восточный театр. Крепостная война на
австро-итальянском фронте. Борьба за Дарданеллы. Румынские укрепления.
96. Ригерман, Г. (кап. 3 ранга.) Оборона Фландрского побережья. Из опыта войны 1914—
1918 гг. // Красный флот. — 1939. — № 146. — 26 окт.
При организации обороны немецкое командование поставило первоначальной
задачей недопущение высадки противника в наиболее оборудованных гаванях —
Зеебрюгге и Остенде, а также защиту их от возможного блокирования. Когда
англичане предприняли бомбардировку берега из дальнобойных орудий мониторов,
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понадобилось срочно установить на побережье дальнобойную крупнокалиберную
артиллерию. Удержание за собой Фландрского побережья заключалось в его
близости к английским берегам, и особенно к морским путям сообщения через
Канал. К концу 1915 г. Остенде стал главной морской базой немецких легких сил,
действующих во Фландрии. Почти все бомбардировки Фландрского побережья
англичане производили с мониторов, стреляя с якоря для точности попаданий, но
хорошо организованная оборона побережья вынуждала английский флот держаться
на столь большом расстоянии от берега, что действенность огня судовой
артиллерии была ничтожна.
На 60 км Фландрского побережья была построена цепь из 56 батарей крупного и
среднего калибра, вооруженных старыми и более современными огнестрельными
орудиями. Воздушные налеты на побережье Фландрии имели основной целью
затруднить использование его в качестве баз для подводных лодок. Главными
объектами нападения были Брюгге, Зеебрюгге и Остенде. Одновременно
подвергались усиленной бомбардировке аэродромы Фландрии и береговые батареи.
Большинство налетов производились ночью. Приморское управление Фландрии до
самых последних дней войны с успехом отражало все нападения со стороны моря.
97. Рыбин, Д. (полк.) Лодзинская операция на русском фронте мировой войны в 1914
году / Д. Рыбин. — Москва: Гос. воен. изд.-во НКО, 1938. — 48 с.
Краткий очерк одной из грандиозных операций маневренного периода мировой
войны на русском фронте с разбором действий обеих сторон.
98. Светлишин, Н. Организация противовоздушной обороны важных объектов тыла
России в годы Первой мировой войны // Воен.-ист. журн. — 1964. — № 7. — С. 101—111.
В статье анализируется развитие противовоздушной обороны в годы Первой
мировой войны, зародившейся в результате применения авиации и управляемых
аэростатов, рассматриваются вопросы разработки средств ПВО в России и в других
странах Европы — «Германия имела к началу мировой войны лишь 18 зенитных
орудий, Франция — 2 зенитные пушки, а в Англии и Австро-Венгрии зенитных
орудий не было совсем». Автор раскрывает создание противовоздушной обороны
Петрограда с ноября 1914 г. — «Вначале основу прикрытия объектов в районе
Петрограда от ударов с воздуха составляла зенитно-артиллерийская оборона. Для
этой цели были сформированы по особому штату батальон Петроградской
крепостной артиллерии и отдельные батареи для стрельбы по воздушному флоту,
расположенные в Царском Селе и в Кронштадте. В их составе имелось около 90
орудий, главным образом 76-мм полевых скорострельных пушек образца 1900 г.,
установленных на специальных станках, 28 пулеметов и 20 прожекторов…
Главные объекты в городе прикрывались специально выделенными батареями и
пулеметными взводами». Кроме того, осуществлялось авиационное прикрытие
города силами истребительной авиации. В статье уделено внимание созданию
специальной службы ВНОС (служба воздушного наблюдения, оповещения и
связи), выполнявшей задачи оповещения и заблаговременного предупреждения о
налете противника. Показана противовоздушная оборона в границах Одесского
военного округа. «В начале 1915 года в России был издан Проект указаний для
стрельбы по воздушным целям для батарей, вооруженных 3-дюймовыми
скорострельными пушками, помещенными на специальных установках». Автор
статьи дает оценку опыту создания системы ПВО глубокого тыла России в годы
Первой мировой войны — «…несмотря на известную ограниченность его, сохранял
свою ценность вплоть до конца Великой Отечественной войны».
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99. Севрюгов, С. Встречный бой 10-й русской и 4-й австрийской кавдивизий 21 августа
1914 г. // Красная конница. — 1939. — № 10. — С. 74—80.
В статье приводится описание боя под деревней Ярославице, самого крупного
конного сражения Первой мировой войны. Приводится боевой состав враждующух
сторон : 10-я русская кавдивизия : командир дивизии — генерал Келлер, 10-й
драгунский Новгородский полк — 5 эскадронов, 10-й уланский одесский полк — 4
эскадрона, 10-й гусарский Ингерманландский полк — 4 эскадрона, 1-й
Оренбургский казачий полк — 5 сотен, 3-й Донской казачий артиллерийский
дивизион — 12 76-мм пушек, пулеметная команда — 8 пулеметов, 6 эскадронов и
сотен из состава 10-й кавалерийской дивизии были приданы в качестве войсковой
конницы 10-му армейскому корпусу. 4-я австрийская кавдивизия : командир
дивизии генерал Заремба. 3-й драгунский полк — 4 эскадрона, 13-й уланский полк
— 6 эскадронов, 4 пулемета, 1-й уланский полк — 6 эскадронов, 15-й драгунский
полк — 6 эскадронов, 4 пулемета, 11-й конно-артиллерийский дивизион — восемь
80-мм пушек, 35-й пехотный полк — 2 батальона.
Конский состав у обеих сторон был хороший, особенно в регулярных полках
русской конницы. Но если командир русской кавалерийской дивизии смог
организовать бой своей дивизии, то действия генерала австрийской кавдивизии
Заремба по организации боя поражают своей безграмотностью и беспомощностью.
Имея в своем составе на 4 эскадрона больше, чем генерал Келлер, генерал Заремба,
благодаря своей нераспорядительности к моменту решительной схватки, имел
только 7 эскадронов против 11 русских.
В статье приводятся выводы о неумении организовывать бой русскими генералами.
Имея в своем распоряжении исключительно хорошо подготовленный личный
состав и хороших лошадей, генерал Келлер не смог превратить крупный
тактический успех своей дивизии в оперативный и, подчинив себе свежую 9-ю
дивизию, не сумел организовать преследование разгромленной 4-й австрийской
кавдивизии до полного ее уничтожения. В результате, австрийская конница,
потеряв всю артиллерию, 50% пулеметов и более 30% личного состава, ускользнула
от полного разгрома.
100. Таленский, П.А. (ген.-майор) Первая мировая война (1914—1918 гг.). Боевые
действия на суше и на море / П.А. Таленский. — Москва : Госполитиздат, 1944. — 126 с. :
ил.
Популярный
оперативно-стратегический
очерк,
иллюстрированный
многочисленными схемами.
101. Трайнин, П. (кап. 1 ранга) Зеебрюггская операция / П. Трайнин. — МоскваЛенинград: Воен.-мор. изд-во, 1939. — 104 с. : ил.
Описание одной из интереснейших операций Первой мировой войны — попытки
англичан заблокировать Зеебрюгге и Остенде — аванпорты бельгийского порта
Брюгге, являвшегося во время войны базой германских подводных лодок и легких
сил.
102. Трутко, И., (полк.) Подготовка тыла Юго-Западного фронта (1914 г.) // Воен.-ист.
журн. — 1939. — № 3. — С. 92—113.
31 июля 1914 г. была объявлена мобилизация в России. В первой половине августа
Россия развернула против австро-венгерских армий четыре армии, образовавшие
Юго-Западный фронт. Командующим армиями фронта был назначен генерал
Иванов; начальником штаба фронта — генерал М. Алексеев. Штаб фронта
находился с 19 августа в Ровно. В статье показана организация фронтового тыла в
статике, к моменту начала наступления Юго-Западного фронта, так как в начальной
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организации тыла уже были заложены все те ошибки, которые в конце сентября
1914 г. привели русское командование к необходимости прекратить наступление —
в связи с невозможностью регулярного подкрепления операции резервами, из-за
плохой организации подвоза и снабжения. Автор статьи анализирует географию
фронтового тыла и делает вывод, что условия подвоза продовольствия были
особенно трудны на правом крыле, где не было железных дорог в направлении
наступления армий. Отмечаются серьезные недостатки в работе управления тылом
(бюрократическая переписка и медленная работа тыла). Этому же содействовало
размещение штаба фронта и управлений главначснаба в разных городах. Нарезка
тыловых районов, произведенная с большим опозданием, имела огромные
недочеты. Назначение границей фронтов мощную железнодорожную линию
Смоленск—Брест, на которой находились тыловые учреждения обоих фронтов,
неизбежно вызывало между ними трения и путаницу.
Большое внимание в статье уделено материальному обеспечению фронта,
санитарной и ветеринарной службам, рассмотрены военные сообщения (именно по
ним армии вообще не получали никаких указаний). В конце статьи даются выводы
о том, что штаб фронта не только не имел плана материального обеспечения
фронтовой операции, но и плохо представлял себе сущность управления тылом.
Тыл отставал, отрывался от войсковых частей. Все это сдерживало наступательный
порыв русских армий и облегчало противнику выход из невыгодного для него
положения.
103. Турнэс, Р. Фош и победа союзников 1918 года / Рене Турнэс; пер. с фр. — Москва:
Гос. воен. изд-во НКО, 1938. — 267 с. : со схем.
Автор книги анализирует последний год войны, разбирает подготовку и ход
сражений 1918 г. почти исключительно с точки зрения оперативного искусства (в
масштабе не ниже корпуса).
104. Флеровский, И.П. Поражение Германии в Первой мировой войне 1914—1918 г. Из
цикла лекций по истории СССР / И.П. Флеровский. — Москва : Моск. большевик, 1944.
— 16 с. — (На правах рукописи).
105. Фош, Ф. Воспоминания. Война 1914—1918 гг. / Ф. Фош ; пер. с фр. — Москва : Гос.
воен. изд. НКО, 1939. — 431 с.
Воспоминания бывшего главнокомандующего всеми вооруженными силами
Антанты о боевых действиях на Западном фронте Первой мировой войны
(маршала) Ф. Фоша. Автор описывает события 1914 года, когда он командовал 20м армейским корпусом и 9-й армией, и события 1918 года, когда на Фоша было
возложено главное командование союзными армиями.
106. Хмельков, С.А. Борьба за Осовец / С.А. Хмельков. — Москва : Гос. воен. изд.-во
НКО, 1939. — 96 с. — (Военно-историческая библиотека).
Автор, участник обороны крепости Осовец во время Первой мировой войны,
описывает устройство и состояние крепости к началу войны и борьбу крепости
против германцев в 1915 г., а также делает выводы о том, какое влияние оборона
Осовецкой крепости может оказать на устройство современных укрепленных
районов.
107. Шаевский, Д. Русские солдаты на Балканах : воспоминания участника Первой
мировой войны // Воен.-ист. журн. — 1964. — № 10. — С. 66—74 : ил.
108. Шафалович, Ф. (комдив) Встречный бой 10-го армейского корпуса на р. Золотой
Липе 26—29 августа 1914 г. / Ф. Шафалович. — Москва: Гос. воен. изд-во НКО, 1938. —
122 с.: со схем. — (Военно-историческая библиотека).
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Действия 10-го русского и 12-го австрийского корпусов во время встречного
сражения 3-й русской и 3-й австрийской армий, явившегося началом Галицийской
битвы.
109. Шиловский, Е. Наступательная операция. По опыту Галицийской битвы 1914 г. //
Воен. мысль. — 1938. — № 6. — С. 57—78.
Рассмотрение содержания фронтовой и армейской наступательной операции на
сухопутном театре на фоне военно-исторического примера. Галицийская операция
Юго-Западного фронта в августе—сентябре 1914 г. Фронтовая и армейская
операции. Армия главного и армия вспомогательного направления. План операции.
Оперативные формы. Размах и темы наступательной операции. Материальнотехническое обеспечение. Управление.
110. Шихлинский, А.А. Мои воспоминания / А.А. Шихлинский — Баку : АзФАН, 1944.
— 200 с. : ил. — (Азербайджанский филиал Акад. наук СССР).
Записки генерал-лейтенанта русской армии Али-Ага Шихлинского (1863—1943),
выдающегося командира артиллерии, участника русско-японской и Первой
мировой войны 1914—1918 гг.
111. Шмидт, И.П. Русская армия и провал германской стратегии в Первой мировой войне
// Ученые записки Ярославского Гос. педагог. института. Вып. 1. — 1944. — С. — 147—
176.
112. Шпирт, А. Роль стратегического сырья в войне 1914—1918 гг. // Воен. ист. журн. —
1941. — № 2. — С. 11—27.
В данной статье говорится о значении, которое приобрело сырье в годы Первой
мировой войны в качестве важнейшего средства ведения войны, влиянии
стратегического сырья на ход военных операций. «Армии союзников, хотя и с
некоторыми перебоями, все же систематически снабжались каучуком и жидким
горючим. В то же время армии Германии и ее союзников испытывали острый
недостаток и в каучуке и в горючем, особенно в течение последнего года войны. В
результате нехватки важнейших видов военного сырья маневренность, а в
отдельных случаях и боеспособность германской армии уступали армиям ее
противников». Автор статьи раскрывает задачу обеих коалиций в ходе войны,
заключавшуюся в лишении противника возможности получать сырье. «Англия с
первых дней войны организовала блокаду Германии. Германия со своей стороны
пыталась с помощью подводных лодок, а также и надводных кораблей
воспрепятствовать подвозу сырья в Англию». В публикации представлены
воздушные и сухопутные операции Первой мировой по организации ударов по
сырьевой базе противника, раскрывается борьба за румынскую нефть. Автор статьи
описывает состояние сырьевого хозяйства западных стран во время войны 1914—
1918 годов, методы и формы их деятельности в этой области.
113. Штенгер, О. От Марны до Веля 1918 г. / О. Штенгер ; пер. с нем. — Москва :
Воениздат, 1941 — 176 с.
Описание оборонительных действий германских войск (7-й армии) во время
первого наступления Антанты, начатого 18 июля 1918 г. из леса Виллер-Котре
против фланга сильного выступа германского фронта (от Эн до Марны), при
германском наступлении в мае—июне 1918 г. Книга содержит много подробных
деталей действий войск в трудных условиях обороны против наступления,
насыщенного всей техникой конца мировой войны.
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Действия авиации
114. Авиация в мировой войне. Очерки и эпизоды воздушной войны / под ред. К.Е.
Вейгелина; Об-во друзей воздуш. флота Сев.-Зап. обл. — изд. авториз. — Ленинград:
Акад. изд-во, 1924. — 193 с.
В книге исследуются действия германской авиации на Восточном фронте Первой
мировой: бомбардировочная служба, штурмовая авиация, ночная и морская;
воздушные патрули французского дивизиона аистов-истребителей.
115. Вейгелин, К.Е. Путь летчика Нестерова / К.Е. Вейгелин. — Москва-Ленинград: Гос.
изд-во оборон. пром-ти, 1939. — 131 с.: ил.
Издание посвящено известному русскому военному летчику П.Н. Нестерову
(1887—1914), впервые в мире сделавшему так называемую «мертвую петлю» и
доказавшего этим возможность любых маневров самолета в воздухе.
116. История развития воздушного боя в мировую войну 1914—1918 гг. Период с осени
1915 г. до боев на Сомме — июнь 1916 г. // Вестн. воздуш. флота. — 1938. — № 5. — С.
20—34.
Подводятся итоги трех последних месяцев 1915 г. — англичане потеряли 16
самолетов, сбитые английскими летчиками — только 3. В 1915 г. у немцев
«зарождается» первая организационная форма будущих истребительных
эскадрилий. При 6-й армии создаются первые три баварские команды одноместных
истребителей под названием «КЕК». К концу 1915 г. французы также создают свою
истребительную авиацию, действующую в одиночку, применяя вначале
двухместный самолет «Ньюпор X» в качестве одноместного с пулеметом,
установленного на верхней плоскости под углом вверх. Отмечаются потери
англичан в январе 1916 г. Более совершенные английские самолеты, которые могли
бы противостоять германским, запаздывают с поступлением на фронт. Англичане
переходят к новой тактике, а именно к полетам в строю. В статье приводятся схемы
полетов в строю, в том числе для защиты разведывательных самолетов типа
«ВЕ2с» и «RE7». Приводятся сведения о полетах на бомбометание и их
совершенствование с применением строя, состоящего из 8 самолетов «ВЕ2с», 6
самолетов «FE2b», сопровождаемых 5—6 истребителями.
Отдельной главой в статье выделяется описание боев при обороне Вердена.
Воздушные бои велись с большим ожесточением. Французские истребители
применяли чисто наступательную тактику. Отмечается тяжелое положение
французских летчиков благодаря численному превосходству германской авиации.
Немцы под Верденом применяли наоборот оборонительную тактику для
истребительной авиации. О методах работы германской авиации процитировано
мнение генерала Гепнера из книги «Война Германии в воздухе» : «Во время
Верденских боев идея «воздушного заграждения» стала считаться решительным
средством против неприятельской авиации. Эта идея распространилась по всему
Западному фронту и получила чрезвычайно вредное влияние на методы
применения авиации… подобное воздушное заграждение в результате вызывало
лишь громадное расточение сил…».
В статье приводятся выдержки из интересных документов, касающихся тактики
воздушного боя, в основном на опыте боев под Верденом. Это рапорт начальника
3-й французской эскадрильи капитана Брокара от 26 июня 1916 г., в сжатой форме
он дает синтез всей тактики, давая одновременно прогноз на будущее. Особое
внимание автор статьи уделяет построениям групп в полете, в зависимости от
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числа истребителей (из двух и более), с их схематичным отображением. Опыт в
войне в Испании полностью подтверждает выкладки в рапорте капитана Брокара.
117. Трунов, К. (полк.) История развития воздушного боя в империалистическую войну
1914—1918 гг. Период с момента начала империалистической войны до осени 1915 г. //
Вестн. воздуш. флота. — 1938. — № 4. — С. 28—38.
118. Федоров, В. (полк.) Первый таран // Техника молодежи. — 1944. — № 5—6. — С. 18.
Из личных воспоминаний о штабс-капитане Петре Николаевиче Нестерове —
русском военном летчике, основоположнике высшего пилотажа, выполнившем 27
августа 1913 г. первым в мире на самолете «мертвую петлю». Погиб в воздушном
бою, впервые применив воздушный таран и сбив австрийский самолет.
119. Эпизоды из боевых действий русской авиации. 1914—1917 гг. // Красный архив. —
1939. — № 5. — С. 121—147.
Документы Центрального военно-исторического архива, освещающие деятельность
русской истребительной авиации во время Первой мировой войны и относящиеся,
главным образом, к действиям нашей авиации на Юго-Западном фронте. Вводная
статья Героя Советского Союза комкора Д. Пумпура.

Морские операции
120. Вильсон, Х. Линейные корабли в бою 1914—1918 гг. / Х. Вильсон; пер. с англ. —
Москва: Гос. воен. изд. НКО, 1938. — 483 с.: с карт. и табл.
Сжатое изложение событий Первой мировой войны на море и критическое
исследование их в оперативно-стратегическом и тактическом аспектах.
121. Гибсон, Р. Германская подводная война / Р. Гибсон, М. Прендергаст; пер. с англ. —
3-е изд. — Москва: Гос. воен. изд-во НКО, 1938. — 431 с.
Операции германских подводных лодок, описанные по английским источникам.
122. Дивин, В. (кап.) В ночь на 11 ноября 1916 г. // Блокнот агитатора ВМФ. — 1944. —
№ 21. — С. 30—32.
Потопление Балтийским флотом немецких миноносцев, совершивших набег на
русское побережье.
123. Долинин, М. (кап. 1 ранга) Методы и результаты использования подводных лодок в
ПЛО: из опыта мировой империалистической войны 1914—1918 гг. // Мор. сб. — 1939. —
№ 8. — С. 9—17.
В статье анализируется опыт использования подводных лодок в противолодочной
обороне (ПЛО) в годы Первой мировой войны, приводятся примеры использования
англичанами нового средства противолодочной обороны: «Одним из первых
мероприятий английского адмиралтейства в этом направлении явилась организация
совместных действий подводных лодок с судами-ловушками, таскавшими лодки на
буксире и представлявшими собою «приманку» для германских подводных лодок».
Характеризуется противолодочная борьба воюющих сторон по числу торпедных
атак по годам войны. «Последняя группа торпедных атак лодок по лодкам
противника происходила при самой различной, но поучительной обстановке. Сюда
входит хорошо известная атака германской ПЛ «UB-14» английской лодки «Е-20»,
ожидавшей в точке рандеву французскую ПЛ «Тюркуаз» и легкомысленно
стоявшей без хода… Сюда же, наконец, надо причислить успешную атаку
английской ПЛ «Е-54» германской лодки «UC-10», произведенную в районе
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обычных подзарядок и отдыха германских лодок, и безуспешную атаку германской
лодкой у Ревельстейна…».
124. Долинин, М. Скрытность торпедных атак подводных лодок по боевым кораблям
противника. По опыту мировой империалистической войны // Мор. сб. — 1938. — № 4. —
С. 19—28.
Удельный вес скрытных торпедных атак подводных лодок в минувшую
империалистическую войну. Уклонение объектов торпедных атак от
обнаруженных ими торпед подводных лодок.
125. Долинин, М. (кап. 1 ранга) Характер встреч подводных лодок с боевыми кораблями
противника : (по опыту мировой империалистической войны 1914—1918 гг.) // Мор. сб. —
1939. — № 13—14. — С. 58—65.
О методах оперативного использования подводных лодок различными воюющими
странами в Первую мировую войну 1914—1918 гг.
126. Есютин, Т. Гибель «Марии» / Т. Есютин, Ш. Юферс. — Москва-Ленинград: Воен.мор. изд.-во НКВМФ, 1939. — 38 с.: ил.
Воспоминания бывшего матроса линейного корабля «Императрица Мария» о
гибели линкора в 1916 г. от взрыва, совершенного на корабле немецкими
шпионами-диверсантами, о дальнейшем участии команды и об истинных
виновниках гибели мощного корабля русского флота.
127. Киреев, И. Борьба русского флота с минными заграждениями во время войны на
Балтийском море в 1914—1917 гг. // Мор. сб. — 1939. — № 15—16. — С. 109—140.
В статье дается описание методов и организации борьбы русского флота в
Балтийском море с минными заграждениями противника в ходе Первой мировой
войны.
128. Киреев, И. Траление в Балтийском море в войну 1914—1917 гг. — МоскваЛенинград: Воен.-мор. изд. НКВМФ, 1939. — 376 с. : ил.
Описание тральных работ, выполненных русскими тральщиками в Балтийском
море в 1914—1917 гг.
129. Кузьмин, П.П. Использование гидроакустических приборов наблюдения в
противолодочной обороне во время войны 1914—1918 годов // Мор. сб. — 1938. — № 7.
— С. 45—66.
В статье идет речь о практическом внедрении приборов наблюдения и вооружении
ими надводных кораблей и подлодок, основном тактическом использовании
гидроакустических приборов наблюдения для немцев и стран Антанты. Дается
подробное описание различных приборов наблюдения для надводных кораблей и
для подлодок; рассматриваются недостатки приборов и делаются выводы по их
использованию.
130. Лавренев, Б. Ютландский бой // Звезда. — 1938. — № 8. — С. 141—162.
Морской бой между главными силами британского и германского флотов 31 мая
1916 г.
131. Лорей, Г. Операции германо-турецких морских сил в 1914—1918 гг. / Г. Лорей ; пер.
с нем. — Москва : Гос. воен. изд. ВКО, 1938. — 498 с. : ил. — (Библиотека командира).
Автор труда, отставной контр-адмирал Г. Лорей, участник операций в турецких
водах: с апреля по август 1915 г., состоял командиром линейного корабля
«Хайреддин-Барбаросса», а затем — с ноября 1915 г. по июнь 1917 г. —
командиром линейного корабля «Торгут–Рейс». По описанию автора книги
германо-турецкие морские силы под немецким руководством имели существенные
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недостатки: невысокое качество штурманской службы, отчего происходили частые
случаи «сноса» флота с правильного направления; запущенное состояние
машинного хозяйства, невысокий уровень владения торпедными аппаратами,
бесцельное плавание крейсирующих судов и т.п. Оперативное управление
полностью проявило себя в атаке 20 января 1918 г. на английские корабли в бухте
о. Имбрэс: крейсер «Бреслау» подорвался на мине и затонул, а «Гебен» после
двукратного подрыва на минах наскочил на Нагарскую банку. Русские адмиралы в
борьбе с германо-турецким флотом не только не обладали волей и стремлением к
победе, но даже не умели использовать благоприятные случаи для нанесения ему
удара. Автор книги обращает внимает на тот факт, что … «прорыв «Гебена» и
«Бреслау» из Мессины в Дарданеллы в свое время вызвал в Германии чувства
радости и гордости, но затем был оттеснен на задний план одновременными
крупными победами германской армии. …Чрезмерное поучительно рассмотрение
деятельности, которая была развита для поднятия непривычных к морю турок на
такую высоту, какой требовала морская война, точно так же, как и изучение
походов и боевых столкновений, в которых участвовали наши крейсеры
самостоятельно или совместно с турецкими кораблями, восстановленными и
обученными немцами. …Русский черноморский флот был сильнее турецкого, имея
в своем составе дредноуты, быстроходные крейсеры, эскадренные миноносцы и
подводные лодки, так что для успехов русских на море имелись все предпосылки.
…на черноморском театре были использованы все наиболее современные боевые
средства, а с другой, что несмотря на мизерные средства Турции удавалось на
каждый удар противника отвечать достойным образом благодаря … напряжению
германских сил». Издание снабжено схемами и картами.
132. Македон, Ю.А. Роль личного состава торгового флота в войне 1914—1918 гг. // Вод.
транспорт. — 1938. — № 8. — С. 2—3.
Необходимость особого внимания к вопросам сенной подготовки личного состава
торгового флота. Подготовка его для действия в составе боевых отрядов, а также
для быстрого маневрирования. Борьба за живучесть корабля.
133. Моисеев, С. Об одной авантюрной операции кайзеровского флота. Гибель 7
германских эсминцев на русских минах в 1916 году // Красный флот. — 1943. — 16 нояб.
Описание неудачной операции германской 10-й флотилии эсминцев по прорыву в
Финский залив в Первую мировую войну.
134. Мягков, П. (бат. комиссар) Морская агентурная служба в первой
империалистической войне // Партполитработа в РКВИФ. — 1939. — № 6. — С. 40—45.
135. Мягков, П. Морской шпионаж в начале войны 1914—1918 гг. // Красный флот. —
1939. — № 129. — 22 сент.
Война дает обширный материал, характеризующий деятельность агентурной
разведки. Кропотливая работа велась по изучению кадров, которые предполагалось
завербовать с началом войны. Так, накануне мировой войны германская разведка
располагала картотекой на 47000 граждан стран Антанты. Учитывались место их
жительства, работа и индивидуальные наклонности. Первые же крупные боевые
столкновения армий и флотов воюющих стран показали их огромную зависимость
от действий агентурной разведки.
Против России разведка велась преимущественно из Скандинавских стран. По всему
побережью Скандинавии была раскинута широкая сеть наблюдателей, состоявших
из моряков торгового флота. Германская агентура зорко следила за появлением в
Балтийском море английских и русских подводных лодок. В Лондоне во время
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войны существовала специальная англо-французская школа, готовившая
разведчиков исключительно по морской части. Англичане готовили для агентурной
деятельности радиотелеграфистов, артиллеристов, минеров, строевых старшин.
Перед отправлением агенту давалась инструкция проводить саботаж и всеми
способами разлагать экипажи кораблей противника. Для передачи агентурных
донесений разведчики широко использовали голубиную связь. Одним из самых
важных видов деятельности разведывательной агентуры является работа в войсках
противника. Для этих целей существуют осведомители по вопросам мобилизации,
состояния военной техники и судостроительной промышленности, агентывербовщики, дезинформаторы. Через два месяца после начала войны 1914—1918 гг.
в Германии занималось заграничной пропагандой не менее 27 бюро и ведомств.
«Сохранение государственной и военной тайны, борьба за бдительную охрану
народного имущества — важнейший элемент мобилизационной готовности морских
вооруженных сил» — такой вывод дается в статье.
136. Организация конвоев во время мировой войны // Красный флот. — 1939. — № 138.
— 10 окт.
137. Пантелеев, Ю. Переходы подлодок из Николаева в Севастополь в годы
империалистической войны // Мор. сб. — 1938. — № 6. — С. 86—91.
В статье подробно описывается организация и переход подлодок «Нерпа» (18—
20.12.1914 г.) и подлодки «Тюлень» (1.02.—4.02. 1915 г.) с судостроительной базы
для русского подводного флота в г. Николаеве на реке Буг на главную базу
Черноморского флота России в Севастополь.
138. Потери германского флота в войну 1914—1918 гг. на русских минных заграждениях
// Блокнот агитатора ВМФ. — 1944. — № 16. — С. 10.
Таблица потерь различных классов кораблей германского флота на Балтийском и
Черном морях в 1914—1918 гг.
139. Пузыревский, К.П. Повреждения кораблей от подводных взрывов и борьба за
живучесть. По историческим материалам мировой войны 1914—1918 гг. / К.П.
Пузыревский. — Москва-Ленинград: ОНТИ: Ред. судостроит. лит., 1938. — 207 с. : ил.
Описание и анализ 62-х случаев повреждений от торпедных и минных взрывов,
полученных надводными кораблями за войну 1914—1918 гг. Вопросы борьбы
личного состава за живучесть кораблей. Выводы.
140. Рыбин, Д. (полк.) Лодзинская операция на русском фронте мировой войны в 1914
году / Д. Рыбин. — Москва : Гос. воен. изд. НКО, 1938. — 48 с. : со схем.
Краткий очерк к одной из грандиозных операций маневренного периода морской
войны на русском фронте с разбором действий обеих сторон.
141. Силаев, И.Ф. (ст. лейт) Гибель немецкой флотилии эсминцев на русских минах //
Мор. сб. — 1939. — № 10. — С. 50—58.
Набеговая операция 10-й флотилии немецких эскадронных миноносцев в устье
Финского залива в ночь на 11 ноября 1916 г.
142. Томази, А. Морская война на Адриатическом море / А. Томази ; пер. с фр. —
Москва—Ленинград: Военмориздат, 1940. — 164 с. — (Воен.-мор. акад. им. Ворошилова).
Подробное описание операций, происходивших во время войны 1914—1918 гг. на
Адриатическом море и отличавшихся значительным своеобразием и
многогранностью (подводная война, набеговые операции, операции против
побережья и баз противника, операции флота на флангах армий и др.).
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143. Томашевич, А.В. (кап. 2 ранга) Подводные лодки в операциях русского флота на
Балтийском море. (Сентябрь—октябрь 1915 г.) // Мор. сб. — 1938. — № 6. — С. 77—85.
— Продолж. Нач. см. в журн. «Мор. сб.», 1937, № 3,5,7; 1938, №1, 5.
О деятельности русских подводных лодок на коммуникациях противника в
Балтийском море. Автор статьи подробно анализирует атаки и моменты
потопления немецких судов в октябре 1915 года русскими подводными лодками
«Гепард», «Е-8», «Е-9» и «Минога».
144. Томашевич, А.В. Подводные лодки в операциях русского флота на Балтийском море.
(Конец октября — начало ноября 1915 г.). Борьба с германской торговлей // Мор. сб. —
1938. — № 8. — С. 97—105.
Действия русских подводных лодок в Балтийском море против немецкой торговли,
десант русских морских сил в Рижском заливе с целью вызвать тревогу в тылу
рижского отряда противника. «22 октября с кораблей морских сил Рижского залива
был высажен в районе Домеснеса десант численностью 480 человек. При
поддержке огня с кораблей десант напал на германские войска и посты,
расположенные на побережье, и расстрелял их… 3 октября «Слава» и миноносцы
подвергли сильному обстрелу расположение германских войск в районе Роена.
Германский флот, после неудачных для него рижских операций, больше уже не
пытался оказать содействие флангу своей армии». В статье уделяется внимание
действиям русских подводных лодок «Кайман», «Дракон», «Аллигатор» и «Сом» с
помощью крейсеров «Адмирал Макаров», «Баян», «Олег» и «Богатырь» в
Ботническом заливе с целью прервать подвоз в Германию руды.
145. Томашевич, А.В. Подводные лодки в операциях русского флота на Балтийском море
в 1914—1915 гг. / А.В. Томашевич. — Москва-Ленинград: Воен.-мор. изд-во НКРК ВМФ,
1939. — 282 с. : ил.
Цель книги — дать систематическое изложение боевой деятельности подводных
лодок, входивших в годы Первой мировой войны в состав русского Балтийского
флота, в течение 1914—1915 гг.
146. Томашевич, А.В. Прорывы подводных лодок через Дарданеллы в войну 1914—1918
гг. // Мор. сб. — 1938. — № 3. — С. 19—27.
Обработка данных, имеющихся по этому вопросу в иностранной литературе. В
статье объясняются затруднения прохода подводных лодок через узкий, длинный и
извилистый пролив Дарданеллы. Вдоль всего пролива по обоим берегам были
расположены турецкие батареи. Союзным лодкам ставилась задача нарушить
турецкие сообщения в Мраморное море. Задача эта требовала прорыва лодок через
Дарданеллы в Мраморное море. «План прорыва состоял в следующем : с рассветом
лодка должна была погрузиться и идти, придерживаясь середины пролива.
Самолеты должны были следить за ней и для отвлечения внимания от водной
поверхности сбрасывать бомбы на батареи. …Ввиду того, что лодкам часто
удавалось прорываться, подныривая под сеть, турки стали заменять поставленные
сети сетями глубиной 70 м. Часто попавшим в сеть лодкам удавалось вырваться из
сети, при этом они обычно причиняли сильные разрушения в заграждении. Это
привело к решению поставить вторую линию сетей на некотором расстоянии от
первой. Постановка новых сетей была замечена союзными летчиками и вновь ими
были предприняты бомбежки с целью помешать работам». Углубление сетей
доходило до 80 м, некоторые лодки благополучно прорывались через сеть, нанося
значительные повреждения. В конце статьи даны сведения в таблице походов
«союзных» лодок с целью прорыва в Мраморное море. Подводятся итоги малой
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эффективности барража Дарданелл и уделяется внимание эффективным приемам в
борьбе с противолодочными преградами.
147. Травиничев, А. (кап. 3 ранга) Очерки по борьбе с подводными лодками.
Империалистическая война 1914—1918 гг. / А. Травиничев. — Москва: Гос. воен. изд-во
НКО, 1938. — 199 с.: ил.
Средства и методы противолодочной борьбы, развившиеся в войну 1914—1918 гг.
Описание наиболее характерных противолодочных барражей и минных
заграждений. Образцы специального оружия (глубинные бомбы, буксируемые
мины и глубоководные торпеды). Технические средства обнаружения подводных
лодок. Деятельность надводных, подводных и воздушных сил, привлеченных к
борьбе с подводными лодками. В приложении дан список иностранной оперативнотактической и исторической литературы по подводному плаванию (64 названия).
148. Удары балтийцев по немецкому флоту в войну 1914—1918 гг. // Блокнот агитатора
ВМФ. — 1944. — № 22. — С. 30.
Морской бой 19 июня 1915 г. Победа эсминца «Новик». Действия на германских
коммуникациях.
149. Флот в Первой мировой войне. В 2 т. / под ред. контр-адм. Н.Б. Павловича.—
Москва: Воениздат, 1964.
Т. 1: Действия русского флота / В.И. Ачкасов, И.А. Козлов, И.Н. Соловьев и др. — 647 с.
Данный том — коллективный труд авторов, содержащий систематическое
описание действий русского и иностранных флотов на всех морских театрах
Первой мировой войны. В основу тома положено описание действий русского
флота по театрам военных действий, а на каждом из них — по кампаниям каждого
года войны, характер боевых действий русского Балтийского и Черноморского
флотов и флотилии Северного Ледовитого океана. В книге излагаются цели,
преследовавшиеся враждовавшими группировками. На страницах книги
описываются все значительные боевые события, разбираются те из них, которые
оказали большое влияние на ход боевых действий. При описании действий
русского флота были использованы фонды архива Исторического отделения
Главного штаба ВМФ и Центрального Государственного архива Военно-Морского
Флота.
Т. 2. Белли, В.А. Действия флотов на Северном, Средиземноморском и океанских театрах
/ В.А. Белли. — 363 с.
150. Харпер, Д. Правда об Ютландском бое / Джон Харпер; пер. с англ. — Ленинград:
Воен.-мор. акад. РККФ им. К. Ворошилова, 1938. — 79 с. : ил.
Описание Ютландского морского боя между английским и германским флотами 31
мая 1916 г. Анализируется деятельность английского командования.

Военная техника (вооружение, военные сообщения)
151. Васильев, Н. (бриг. инж.) Транспорт России в войне 1914—1918 гг. / Н. Васильев. —
Москва: Гос. воен.-изд-во НКО, 1939. — 250 с.
Автор книги на основании обширного печатного и архивного материала подробно
рассматривает подготовку русского транспорта к мировой войне 1914—1918 гг.,
работу транспорта в мобилизационной период и во время войны, политические и
экономические мероприятия русского правительства по улучшению работы
транспорта в период самой войны. Даются объяснения транспортной разрухи.
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Последняя глава раскрывает подготовку театра военных действий в отношении
путей сообщения в современных условиях.
152. Высотский, Г. (воен. инж. 1 ранга) Роль транспорта в войне // Красная звезда. —
1939. — № 139. — 21 июня.
153. Инженерное обеспечение 1-й американской армии в 1918 г. Отчет главного
инженера 1-й армии в США; пер. с англ. — Москва: Гос. воен. изд-во НКО, 1938. — 124 с.
Организация и проведение инженерных работ и инженерного обеспечения
американской экспедиционной армии во Франции в Сен-Мийельской и АргонноМааской операции в 1918 г.
154. Караваев, Г. (комбриг) Транспортные средства в войне 1914—1918 гг. // Воен.-ист.
журн. — 1941. — № 1. — С. 48—74.
О роли транспортных средств в войне 1914—1918 гг. Вопросы организации и
применения железнодорожного транспорта, автомобильного, морского и
воздушного.
155. Крупченко, И. Танки в Первой мировой войне 1914—1918 гг. // Воен.-ист. журн. —
1964. — № 9. — С. 36—46.
156. Ольдениаргер, В. Германские привозные аэростаты во время Первой мировой
1914—1918 гг. // Обзор науч.-техн. работ по дирижаблестроению и воздухоплаванию. —
1939. — № 11. — С. 36—39.
По данным из «Ревю де л «Армеде л» и «Эйрнши» за 1937 г.
157. Федоров, В.Г. В поисках оружия / В.Г. Федоров. — Москва: Воениздат, 1964. — 216
с. : ил. — (Военные мемуары).
Воспоминания одного из старейших русских оружейников генерал-лейтенанта В.Г.
Федорова, доктора технических наук, профессора, охватывают канун и период
Первой мировой войны. В разгаре Первая мировая война, русский офицер Федоров
ездит из страны в страну в поисках винтовок, пулеметов, патронов. Япония,
Англия, Франция. В самом начале войны стало ясно : оружия в царской армии
катастрофически мало, и отечественные заводы не в силах заполнить эту брешь.
Специально выделенная группа офицеров, в том числе и автор воспоминаний, были
направлены за границу. Автор книги увлекательно описывает личные впечатления
о своих поездках, рисует обстановку военного времени в этих странах,
рассказывает о встречах с известными военными деятелями того периода, о
пребывании в действующей армии, героизме русских солдат и трагическом
положении войск из-за острого недостатка боевой техники. Деятельность автора,
выдающегося конструктора и ученого неразрывно связана с историей развития
оружейной техники, и особенно автоматического оружия.

Военная медицина и санитарная служба
158. Абрамов, П. К вопросу о работе санитарной службы в горной войне // Воен.-сан.
дневник. — 1939. — № 9. — С. 84—92.
Работа греко-французской санитарной службы во время боя у Сира-ди-Лежан 30 мая
1918 г. на балканском фронте мировой войны. Подробное изложение содержания
статьи из французского журнала «Ревю дю сервис де сантэ Милитэр» за ноябрь
1918.
159. Георгиевский, А.С. Под гнетом неразрешимых противоречий : к 50-летию Первой
мировой войны 1914—1918 гг. // Воен.-мед. журн. — 1964. — № 8. — С. 82—88.
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В данной статье автор сделал попытку показать, в каких сложных и
противоречивых условиях осуществлялось медицинское обеспечение русской
армии в период Первой мировой войны, и выявить, какие причины препятствовали
реализации прогрессивных идей этого обеспечения, возникавших в ходе войны.
Одной из причин явилась экономическая отсталость царской России, слабое
развитие дела здравоохранения. Не было возможности создать надлежащую
материально-техническую базу для нужд военного времени. Впервые в истории
отечественной военной медицины обозначилась проблема обеспечения
многомиллионной армии, боевые действия которой развернулись на нескольких
фронтах
и
приняли
большой
пространственный
размах.
Согласно
мобилизационному расписанию всего в русской армии во всех войсковых частях,
учреждениях и заведениях военного ведомства было положено 13263 врача, налицо
ко дню мобилизации на военной службе состояло 3575 врачей. Далее отмечается
недостаток коечного фонда. Определилось неразрешимое противоречие в условиях
отсталой экономики царской России между потребностями всестороннего
медицинского обеспечения войск и возможностями материального обеспечения.
Многие, лучшие представители отечественной медицины (Н.И. Пирогов и др.)
безуспешно боролись с порочной системой управления делом военного
здравоохранения, медиками предлагалось внедрить принцип специализации
медицинской помощи и лечения раненых и больных в практику работы лечебных
учреждений, развернутых на театре военных действий. Систему медицинского
обеспечения русской армии во время Первой мировой войны необходимо было
усовершенствовать. Видные ученые, подавляющее большинство русских врачей
трудились в сфере военной медицины : проф. Н.А.Вельяминов, В.А. Оппель, С.П.
Федоров, Н.Н. Бурденко и др.
160. Кричевский, А.Н. (военврач 1-го ранга) Санитарная служба французской армии во
время мировой войны 1914—1918 гг. / А.Н. Кричевский. — Москва : Гос. воен. изд. НКО,
1939. — 240 с. : ил.
Книга знакомит с организацией и деятельностью французской военно-санитарной
службы во время войны 1914—1918 гг.
161. Пилипенко, Д.С. О санитарных потерях русской армии в Первую мировую войну //
Воен.-мед. журн. — 1964 — № 9. — С. 86—89.
В статье анализируются сведения из разных источников, даны исследования
разных лет. Отмечается число мобилизованных в Первую мировую войну — свыше
15 млн. человек, к медицинскому обслуживанию было привлечено до 2/3
имеющегося тогда числа врачей в России. По данным д-ров В. Аврамова, Л.А.
Сазонова выявлены следующие потери (материалы Главсанупра) : с начала войны
по 1 октября 1917 г. русская армия потеряла около 3900 тыс. раненых, около 5 млн.
больных, а всего раненых и больных вместе — около 9 млн. чел. Эти цифры
автором статьи ставятся под сомнение в сторону занижения. Подсчеты других
исследователей тоже оказались неточными. Это объясняется, по мнению автора
статьи, трудностями учета раненых для Главсанупра. При этом средние ежегодные
потери ранеными на 1 млн. состава действующей армии составили в Германии —
340 тыс., во Франции — 280 тыс., а в России — (по данным В. Аврамова) только
240 тыс. человек. Оценка этих данных говорит о том, что военные усилия России
были как будто меньше усилий военного союзника России — Франции. Для более
точного выяснения этого вопроса потребовалось более углубленное изучение.
Действительные санитарные потери русской армии в годы войны составили:
ранеными — 5—5,5 млн. и больными — 7—8 млн., а всего — 12—13 млн. человек.
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162. Санитарная служба армии Соединенных Штатов Америки в мировую войну / Воен.мед. акад. РККА им. С.М. Кирова. — Москва: Гос. воен. изд-во НКО, 1939. — 255 с. : ил.
Организация санитарной службы и ее материальное оснащение в военное время.
Личный состав санитарной службы. Лечебная помощь и эвакуация на театре
военных действий. Хирургическая помощь в армии США. Ортопедическая
помощь. Челюстнолицевая хирургия, зубоврачебное дело. Инфекционные болезни
в экспедиционных силах. Невропсихическая помощь. Кожные и венерические
болезни. Санитарно-химическая защита войск. Санитарно-профилактическое
обеспечение войск. Санитарное обеспечение отдельных операций. Послевоенная
реорганизация санитарной службы.

Итоги Первой мировой войны (аналитическая оценка)
163. Бас, М. Большевистская печать в годы империалистической войны / М. Бас. —
Москва : Гос. изд. полит. лит-ры, 1939. — 323 с.
Издание приурочено к 25-летию начала войны. Освещение событий в годы войны и
ее итогов печатными изданиями Петербурга. Самарский журнал «Заря Поволжья»,
саратовская «Наша газета», «Прикубанские степи» в Екатеринодаре. Журнал
«Голос печатного труда», «Наше слово» и другие источники.
164. Белаковский, В., Добржинский, Л. 1-е августа — международный антивоенный
день. К 25-летию Первой мировой империалистической войны. — Ленинград : Газ.-журн.
и кн. изд-во Ленингр. совет РК и КД, 1939. — 87 с.
Выводы на основе теории о справедливых и несправедливых войнах. Подготовка
Первой мировой империалистической войны. Первая мировая война 1914—1918 гг.
Послевоенные противоречия капитализма. Назревание второй империалистической
войны. Народный фронт борьбы против фашизма и борьба СССР за мир.
165. Вержховский, Д.В. Первая мировая война 1914—1918 гг. : воен.-ист. очерк / Д.В.
Вержховский, В.Ф. Ляхов. — Москва : Воениздат М-ва обороны СССР, 1964. — 306 с.
Первая мировая война значительно отличается от всех предыдущих войн. Она
проходила на новой, более высокой технико-экономической основе, обусловленной
развитием капитализма. В ней участвовали массовые многомиллионные армии,
были использованы различные технические изобретения, в том числе боевые и
вспомогательные машины и механизмы, не применявшиеся в предыдущих войнах.
За время войны произошли значительные изменения во всех отраслях военного
дела. Возникли новые задачи в области стратегии, прочно сложились и оформились
представления об операции как о совокупности сражений и боев, рассредоточенных
во времени и пространстве, объединенных общим замыслом и направленных к
достижению единой цели. В ходе войны неоднократно менялись формы и способы
ведения боевых действий. В Первой мировой войне появились новые рода войск —
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Изменялась и совершенствовалась организация войск. Опыт Первой мировой
войны оказал большое влияние на дальнейшее развитие военного дела и военное
искусства. Боевой опыт войны 1914—1918 гг. служил базой для разработки теории
военного искусства в последующие десятилетия вплоть до Второй мировой войны.
Главы книги : «Подготовка первой мировой войны», «Крушение планов
кратковременной войны в 1914 г.», где раскрываются все крупные сражения,
«Провал германского плана войны в кампании 1915 г.», «Попытки Антанты
согласованными ударами разгромить германскую коалицию в кампании 1916 г.» и
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т.д. Подводятся итоги Первой мировой войны. Книга содержит большое количество
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166. Гаврилин, И. Крах немецкого империализма. К 30-летию со дня начала Первой
мировой войны // Комсомольская правда. — 1944. — № 181. — 1 августа.
167. Гаврилов, М. Первая империалистическая война (1914—1918). Научно-популярный
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168. Ерусалимский, А. Крушение германского империализма. К 30-летию Первой
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Фальсификации
171. Шацилло, К. История одной фальшивки // Воен.-ист. журн. — 1964. — № 9. — С.
81—88.
О подложном документе немецкого командования, умышленно искажавшем план
Шлиффена.
172. Щербаков, А. «Омоложение» легенды (О фальсификации истории мировой войны
1914—1918 гг.) // Воен.-ист. журн. — 1964. — № 8. — С. 48—53.
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Первой мировой войны.
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судьбах старших командиров.
193. Виноградов, С. Последний бой линкора «Слава» // Мор. сб. — 2010. — № 3 — С.
69—78. — Продолж. Нач. см. в журн. «Мор. сб.», 2010, № 1.
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командиром 2-го авиаотряда, сформировавшего отряд летчиков-истребителей
«Русские соколы».
281. Шевелева, Е. Петр Нестеров. Полеты в будущее // Красная звезда. — 2012. — 5
июня: портр.
О биографии и первых боевых полетах на Юго-Западном фронте в годы Первой
мировой войны летчика-новатора, рекордсмена, командира авиаотряда П.
Нестерова, погибшего во время первого воздушного тарана 26 августа 1914 г.
282. Шеремет, В.И. Селим-ага — «дикарь», толмач или военно-морской атташе России //
Воен.-ист. журн. — 1994. — № 7. — С. 64—72 : ил.
О разведывательной деятельности военно-морского атташе России А.Н. Щеглова в
годы Первой мировой войны.
283. Шишов, А. «Офицеры и солдаты его любили…» // Ориентир. — 2014. — № 4. — С.
67—69 : ил.
Статья о русском генерале Л.Г. Корнилове, прославившем свое имя в Первую
мировую войну, командуя 48-й «стальной» пехотной дивизией. Дивизия состояла
из знаменитых «суворовских» полков. За последующие боевые отличия в
Карпатских горах он был произведен в чин генерал-лейтенанта. Генерал Корнилов
был в плену, но ему единственному удалось бежать в нейтральную тогда Румынию.
По возвращении из плена Л.Г. Корнилов был награжден орденом Святого Георгия
3-й степени за бои в Карпатах, и назначен командиром 23-го армейского корпуса
Особой армии Западного фронта.
284. Шишов, А. Последний главнокомандующий русской армией // Ориентир. — 2001. —
№ 2. — С. 64—65 : ил.
О генерал-лейтенанте П.Н. Врангеле.

46

285. Щербаков, А. О герое Первой мировой — Казакове // Крылья Родины. — 2009. —
№12. — С. 22—24 : ил.
О судьбе выдающегося русского летчика-истребителя Первой мировой войны А.А.
Казакова.

Военная медицина и санитарная служба
286. Зорин, К.В. Работа московских общин сестер милосердия в период Первой мировой
войны // Воен.-мед. журн. — 2012. — № 1. — С. 74—75.
287. Котков, В.М. Духовно-санитарные отряды в Первой мировой войне // Воен.-ист.
журн. — 2012. — № 11. — С. 60—62.
Об использовании в годы Первой мировой войны духовно-санитарных отрядов.
288. Чистяков, О.В. Российское общество Красного Креста во время Первой мировой
войны // Воен.-ист. журн. — 2009. — №12. — С.67—69.

Вопросы военной службы
289. Асташов, А.Б. Дезертирство и борьба с ним в царской армии в годы Первой мировой
войны // Рос. история. — 2011. — № 4. — С. 44—52.
290. Белова, И.Б. Военнопленные центральных держав и советская действительность //
Воен.-ист. журн. — 2014. — № 1. — С.63—68 : ил.
В статье на основе впервые вводящихся в научный оборот архивных материалов
Калужской, Орловской, Рязанской и Тульской областей рассматриваются отдельные
аспекты пребывания военнопленных Центральных держав на территории
Европейской России после Октябрьской революции. Рассматривается проблема
отношений между советской властью и вражескими военнопленными Первой
мировой войны, их участия в Гражданской войне на стороне как большевиков, так и
антибольшевистских сил.
291. Белюков, Д.А. Подготовка допризывников Псковской губернии в годы Первой
мировой войны // Воен.-ист. журн. — 2010. — № 3. — С. 21—25: ил.
292. Гурьянова, С.И. «Вятский плен» германских и австро-венгерских подданных
(1914—1916 гг.) // Воен.-ист. журн. — 2011. — № 4. — С. 17—23 : ил.
293. Гурьянова, С.И. Организация медицинской помощи военнопленным стран
Центрального блока в Вятской губернии в 1914—1917 гг. К 100-летию Первой мировой
войны 1914—1918 гг. // Воен.-ист. журн. — 2014. — № 5. — С. 52—56: ил.
В статье на основе архивных материалов рассматриваются малоизученные вопросы
пребывания австро-венгерских и германских военнопленных на территории
Вятской губернии в 1914—1918 гг.
294. Жданова, И.А. Организация возвращения российских пленных в 1918—1919 годах //
Рос. история. — 2011. — № 4. — С. 63—72.
295. Оськин, М.В. Унтер-офицерский состав русской армии в период Первой мировой
войны // Воен.-ист. журн. — 2014. — № 1. — С. 45—50 : ил.
В статье рассматриваются проблемы комплектования и подготовки унтерофицерского состава русской армии в период Первой мировой войны. Показаны
усилия в этой работе военного командования. Раскрыты роль и значение унтерофицеров в боевой и повседневной деятельности войск.
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296. Пирогов, Д. Либерализовать императорскую армию // Родина. — 2012. — № 8. — С.
86—88 : ил.
О реорганизации системы аттестации офицеров русской армии накануне Первой
мировой войны.
297. «С развевающимися знаменами и с барабанным боем» : трофейные знамена,
доставшиеся русской армии в начале Первой мировой войны (авг. 1914 — март 1915 гг.) //
Воен.-ист. журн. — 2012. — № 6. — 2—3-я с. обл. : ил.
298. Товпека, А. Ратники забытых сражений : 11 ноября — День памяти погибших в
Первой мировой войне // Пограничник. — 2011. — № 11. — С. 60—61 : ил.
299. Фомин, В.А. Морально-психологическое состояние войск русской армии в годы
Первой мировой войны // Воен. мысль. — 2011. — № 12. — С. 46—54 : портр.

Социальная ситуация в Российской империи
300. Айрапетов, О. Репетиция настоящего взрыва : немецкий погром в Москве: бои на
внешнем и внутреннем фронте: [события осени 1914 года] // Родина. — 2010. — № 1. —
С. 84—89 : ил.

Оценка военно-исторического значения Первой мировой войны
301. Золотарев, В. Война, изменившая мир // Независимое воен. обозрение. — 1999. — №
30.
К 85-летию со дня начала Первой мировой войны.
302. Олейников, А.В. Невозможно было остаться великой державой находясь в стороне
от конфликта 1914 года // Воен. – ист. журн. — 2013. — № 10. — С. 24—26.
Отклики на статью известного публициста А. Б. Широкорада «Царев сапог опять
на граблях. Первая империалистическая грозит столетним юбилеем»,
опубликованную в газ. «Независимое воен. обозрение», 2013, № 1, 18—24 янв.,
посвященной грядущему 100-летнему юбилею начала Первой мировой войны. В
отклике отмечаются «огрехи», относящиеся к войне, боевым действиям, участии и
роли России в военных событиях.
303. Хорешко, В. «Величайшая судорога Европы» : к 100-летию Первой мировой войны //
Ориентир. — 2014. — № 3. — С. 68—73: ил. — Нач. см. в журн. «Ориентир», 2014, № 1,2.
304. Широкорад, А. Истоки Второй мировой войны надо искать в итогах Первой //
Независимое воен. обозрение. — 2011. — № 43. — С. 14—15 : ил.
В статье анализируются причины, цели, итоги и военно-историческое значение
Первой мировой войны.
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КНИГИ О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ (1999—2014)
305. Айзенберг, Б. Линкор «Императрица Мария». Главная тайна Российского флота / Борис
Айзенберг. — Москва : Яуза [и др.], 2010. — 127 с. : ил.
Автор книги не только восстанавливает подлинную историю создания и боевой
службы линкора «Императрица Мария», но также исследует обстоятельства гибели
корабля в результате взрыва 7 октября 1916 г. в Северной бухте Севастополя.

306. Алексеев, М.А. Военная разведка России. Первая мировая война / М.А. Алексеев. —
Москва : Издат. дом «Русская разведка», 2001.
Кн. 3. Ч. 1. — 511 с.
Кн. 3. Ч. 2. — 511 с.
307. Алешин, А. Награды Первой мировой / А.Алешин. — Москва: Вече, 2010. — 349 с.:
ил. — (История наград).
308. Ардашев, А.Н. Великая окопная война. Позиционная бойня Первой мировой /
Алексей Ардашев. — Москва : Яуза, Эксмо, 2009. — 480 с. — (Великая забытая война).
Издание раскрывает «окопную тактику» ведения Первой мировой войны с целью
изматывания противника и истощения его экономики, работавшей на снабжение
фронта. Автор раскрывает стратегические планы ведения войны, включающие
подготовку обороны собственной страны, «заставляя прочно укреплять известные
пункты и районы своей территории», появление новых укрепленных позиций —
траншей. В книге подчеркивается первенствующая роль инженерных заграждений
в условиях позиционной войны, например, роль колючей проволоки: «Эта
незамысловатая вещь играла в траншейной войне колоссальную роль. Немцы стали
первыми без конца наматывать ее вдоль своего фронта. Противник боролся против
немецкой проволоки при помощи ножниц и артиллерии… В Первую мировую
применялись 20-ти и даже 30-ти рядные проволочные заграждения!» Подробно
рассказывается о поиске воюющими сторонами новых средств и способов прорыва
позиционной обороны, применении тяжелой полевой артиллерии в тесном
взаимодействии с легкой артиллерией, авиацией, пулеметами и минометами,
отравляющими веществами и зажигательным оружием, танками. Описываются
экипировка солдат, индивидуальная бронезащита — каски, кирасы, панцири всех
противоборствующих сторон. Отдельная глава книги посвящена организации
пропаганды на фронтах Первой мировой войны.
309. Асташов, А.Б. Русский фронт в 1914 — начале 1917 года: военный опыт и
современность / А.Б. Асташов. — Москва: Новый хронограф, 2014. — 736 с. —
(«Российское общество. Современные исследования»).
Книга написана на большом архивном материале, в котором анализируются
особенности русского фронта в годы Первой мировой войны в географическопространственном и хозяйственном отношениях. Автор рассматривает социальный
состав армии, боевой опыт, фронтовую повседневность, тяготы военной службы,
психопатологию воюющего человека, вопросы пропаганды и религиозного
обеспечения войны, дисциплинарные практики, преступность, вопросы личной
жизни на фронте, моральный кризис и бунтарство в русской армии.
310. Афонасенко, И.М. Порт-Артур на Висле. Крепость Новогеоргиевск в годы Первой
мировой войны / И.М. Афонасенко, Ю.А. Бахурин. — Москва: [б.и.], 2009. — 162 с. : ил.
Издание представляет историческое исследование, освещение основных моментов
истории русской крепости Новогеоргиевск с момента возведения цитадели (1841 г.)
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до ее трагического падения в августе 1915 года. В книге показаны укрепления
мощнейшей крепости Российской империи, ее артиллерийская оснащенность и
комплектация воинскими подразделениями на начало Первой мировой войны,
даются характеристики военным чинам. Уделяется внимание роли крепости
Новогеоргиевск в боевых действиях на западном театре как стратегически важного
пункта базирования. Описываются отправки войск и снабжение боеприпасами с
первых дней войны, организация обороны и непосредственно оборона крепости
летом 1915 года, моральное состояние гарнизона, снабжение и обеспечение
крепости
вооружением
и
продовольствием.
В
книге
представлены
непосредственные события быстротечной осады немецкими войсками под
командованием генерал-полковника Ганса Гартвига фон Безелера и падения
Новогеоргиевска. В работе использован широкий спектр источников, как
опубликованных, так и архивных материалов. Главным образом, это мемуарная
литература,
например,
документированные
воспоминания
дочери
главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта генерала М.В. Алексеева.
311. Бабаян, С. Господа офицеры / С. Бабаян. — Москва : Вагриус, 1994. — 445 с.
Данное издание — это найденная автором и литературно обработанная рукопись
неизвестного автора, описывающая трагедии русских офицеров в годы Первой
мировой войны и в период революции 1917 года.
312. Басханов, М.К. Накануне Первой мировой: русская военная разведка на турецком
направлении: док., материалы, коммент. / М.К. Басханов, А.А. Колесников. — Тула: Гриф
и К, 2014. — 337 с.
На основании исследованных документов в книге дана оценка конкретному вкладу
русской военной разведки, действовавшей на турецком направлении, в историю
Первой мировой войны. Уделено большое внимание описанию личностей самих
офицеров-генштабистов, военных разведчиков, по каким либо причинам
преданным забвению.
313. Белаш, Е.Ю. Мифы Первой мировой / Евгений Белаш. — Москва : Вече, 2012. —
413 с. : ил. — (Военный архив).
Автор раскрывает наиболее интересные факты из истории Первой мировой войны.
314. Берти, Ф. За кулисами Антанты: дневник британского посла в Париже, 1914—1919 /
Френсис Берти; пер. с англ. ; Гос. публ. ист. б-ка России. — Москва, 2014. — 397 с. — (К
100-летию Первой мировой войны).
Автор дневника — Ф. Берти на протяжении тринадцати лет занимавший должность
посла Великобритании во Франции (1905—1918), опубликовал в 1924 г.
документальное свидетельство, связанное с Первой мировой войной, взгляд
изнутри на отношения между Великобританией и Францией, и внутри Антанты в
целом.
315. Бодрихин, Н.Г. Величайшие воздушные асы ХХ века / Николай Бодрихин. —
Москва : Яуза [и др.], 2011. — 509 с. — (Война и мы. Военное дело глазами гражданина).
10
В книге собраны биографические и военно-исторические сведения о 100
знаменитых летчиках-истребителях начиная с периода Первой мировой войны до
воздушного противостояния в конце ХХ века.
316. Больных, А.Г. Величайшее морское сражение Первой мировой. Ютландский бой
Александр Больных. — Москва : Эксмо [и др.], 2010. — 285 с. : ил. — (Великие морские
сражения).
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Книга военного историка о Ютландском сражении, произошедшем 31 мая 1916 г. в
Северном море между флотами Великобритании и Германии.
317. Больных, А.Г. Подлодки в бою. «Топи их всех!» / Александр Больных. — Москва :
Яуза [и др.], 2011. — 351 с. — (ВМФ. Подлинная история войны на море).
Об участии подводных лодок в Первой мировой войне.
318. Бондаренко, В.В. Герои Первой мировой / Вячеслав Бондаренко. — Москва :
Молодая гвардия, 2013. — 512 с. : ил. — (Жизнь замечательных людей : сер. биогр. ; вып.
1442).
В издании представлены двенадцать очерков — краткие биографии известных
военачальников Первой мировой войны М. Алексеева, А. Брусилова, Н. Юденича,
Л. Корнилова и простых людей — донского казака хорунжего Донской армии К.Ф.
Крючкова ; командира минного заградительного корабля «Прут» капитана 2 ранга
Г.А. Быкова, принявшего решение затопить корабль, когда турецкие корабли
атаковали корабли Черноморского флота близ Севастополя в октябре 1914 г.
Интерес представляет очерк о самом результативном, первом летчике-истребителе
Первой мировой — А. Казакове. О военном священнике, корабельном иеромонахе
отце Антонии (Василии Смирном), служившем на «Пруте» и других участниках
описываемых событий. Жизнеописание каждого героя прослеживается в тесной
взаимосвязи с судьбой России. В книге даны приложения об организации и
структуре Русской Императорской армии, воинских званиях и наградах.
319. Борщукова, Е.Д. Общественное мнение населения Российской империи о Первой
мировой войне и защите Отечества (1914—1917). Монография / Е.Д. Борщукова. —
Санкт-Петербург. : РГПУ им. А.И. Герцена, 2012. — 159 с.
В издании на основании архивных источников, публицистики и материалов
русской периодической печати 1914—1917 годов показаны различные формы
проявления российского патриотизма, оказание государственной и общественной
помощи фронтовикам и членам их семей, рассмотрен вопрос о формировании
антигерманских настроений в российском обществе.
320. Борщукова, Е.Д. Эволюция патриотических настроений в России в годы Первой
мировой войны (на материалах Петрограда) : учеб.-метод. пособие / Е.Д. Борщукова. —
Санкт-Петербург : Изд-во ГПГУ им. А.И. Герцена, 2013. — 89 с.
В издании рассматриваются вопросы, связанные с агитационно-пропагандистской
деятельностью правительства, периодической печатью, благотворительным
движением в годы Первой мировой войны. Особое внимание уделяется настроениям
интеллигенции Петрограда в данный период.
321. Брусилов, А.А. Мои воспоминания. Брусиловский прорыв / Алексей Брусилов. —
Москва: Эксмо, 2013. — 479 с. : ил. — (Подарочные издания. Великие полководцы).
Книга воспоминаний генерала А.А. Брусилова (1853—1926), автора гениального с
военно-исторической точки зрения прорыва, названного его именем. Но он — не
только полководец одной битвы. В своих воспоминаниях генерал Брусилов
рассказывает о событиях, предшествовавших Первой мировой войне, о том, как
тяжело давались победы русской армии, о своем пребывании на посту Верховного
главнокомандующего.
Книга
снабжена
подробными
историческими
и
биографическими комментариями, содержит сотни фотографий и иллюстраций того
времени, публикуемых впервые.
322. Бубнов, А.Д. В царской ставке / А.Д. Бубнов. — Москва : Вече, 2008. — 272 с. —
(Царский дом).
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Автор книги, контр-адмирал А.Д. Бубнов во время Первой мировой войны
находился в штабе Верховного Главнокомандующего и занимал должность
начальника морского управления в Ставке. Он был свидетелем и участником
событий этого периода. Ко многим важнейшим решениям, принимавшимся
Великим князем Николаем Николаевичем и Николаем II, А.Д. Бубнов имел
непосредственное отношение. Мемуары контр-адмирала, увидевшие свет уже в
новых общемировых исторических условиях, во многом задумывались автором как
отчет о прожитой эпохе, но они не претендуют на полную объективность его
взглядов и убеждений.
323. Вахтенные журналы воздушного плавания. Кн. 3: Развитие и деятельность Военноморской авиации в 1914—1917 годах от Великой войны до войны Гражданской. Тетр. 3:
Над Балтийским морем в кампании 1915 года / ред.-сост. А.О. Александров. — 1-е изд., не
испр. и не доп. — Санкт-Петербург : Охотник, 2012.
Часть первая. От Мемеля до Цереля. — 218 с.
Часть вторая. Над Рижским заливом. — 227 с.
Издание представляет собой летопись (историческое исследование, на правах
рукописи), основанную на документах, хранимых в Российском государственном
архиве Военно-Морского Флота (РГАВМФ), Военном архиве Германии
(«Бундесархив», Фрайбург) и архивных учреждениях США. В книге содержатся
фотографии и чертежи из коллекции из РГА ВМФ, а также из частных коллекций.
324. Вахтенные журналы воздушного плавания. Кн. 3: Развитие и деятельность Военноморской авиации в 1914—1917 годах от Великой войны до войны Гражданской. Тетр. 4:
Летные школы отдела воздушного флота и морского ведомства. Петроград и Баку,
Гапсаль, Ораниенбаум и Красное село / ред.-сост. А.О. Александров. — 1-е изд., не испр.
и не доп. — Санкт-Петербург: Охотник, 2013. — 258 с.
325. Виллмотт, Г.П. Первая мировая война / Г.П. Виллмотт; пер. с англ. — [Б.м.] :
Ломоносов, 2010. — 335 с. : ил.
Фотоальбом посвящен военным действиям на Восточном, Балканском,
Итальянском и Западном фронтах Первой мировой войны.
326. Виноградов, С.Е. Последние исполины Российского Императорского флота :
линейные корабли с 16 S артиллерией и прогр. развития флота 1914—1917 гг. / С.Е.
Виноградов. — Санкт-Петербург : Галлея Принт, 1999. — 407 с. : ил.
327. Врангель, П.Н. На трех войнах / Петр Врангель; сост. В.Г. Черкасов-Георгиевский.
— Москва : ПРОЗАиК, 2013. — 606 с. : ил.
В книгу мемуаров барона П.Н. Врангеля (1878—1928) вошли его очерки о русскояпонской войне и избранные фрагменты знаменитых «Записок», созданных в
эмиграции и относящихся к периоду Первой мировой войны. В книге отражен путь
Врангеля от корнета 2-го Аргунского казачьего полка до Главнокомандующего
Вооруженными силами Юга России. В их основу легли не только личные
воспоминания, но и многочисленные документы, послужной список Врангеля,
выдержки из писем, посвященных истории создания «Записок», личные взгляды
автора на политику, военное дело, эмиграцию и судьбу России.
328. Головин, Н.Н. Военные усилия России в Мировой войне / Н.Н. Головин. —
Жуковский ; Москва : Кучково поле, 2001. — 434 с.
Автор книги — генерал-лейтенант Н.Н. Головин дает теоретический анализ
военных и политических действий России в ходе Первой мировой войны.
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329. Головин, Н.Н. Россия в Первой мировой войне / Николай Головин. — Москва : Вече,
2014. — 543 с. : ил. — (Военные мемуары).
Фундаментальный труд русского военного теоретика Н.Н. Головина (1875—1944)
исследует историю Первой мировой войны с точки зрения социологического и
социально-психологического исследования войны как социального явления.
330. Государь на фронте. Воспоминания. Император Николай II каким я его знал / Сэр
Джон Хэнбери-Уильямс; пер. с англ. В ставке Верховного: сборник / Петр Кондзеровский;
сост. С. Лизунов. — Москва : Рус. Хронографъ, 2012. — 269 с. : ил.
В сборник включены воспоминания генерал-майора Британской армии, Главы
Британской военной миссии в России сэра Д. Хэнбери-Уильямса, написанные в
Лондоне в 1922 г. о пребывании императора Николая II на фронте, в Ставке
Верховного Главнокомандующего русскими войсками в 1914—1917 гг.
Воспоминания дежурного генерала при Верховном Главнокомандующем П.К.
Кондзеровского, написанные в Париже в 1967 г.
331. Граф, Г.К. Флот и война. Балтийский флот в Первую мировую / Гаральд Граф. —
Москва : Вече, 2011. — 319 с. : ил. — (Морская летопись).
332. Данилов, Ю.Н. На пути к крушению : очерки послед. периода Рос. монархии / Ю.Н.
Данилов. — Москва : XXI-Согласие, 2000. — 394 с. : ил.
Большая часть книги посвящена событиям Первой мировой войны.
333. Джексон, Р. 101 легендарный бомбардировщик от 1914 года до наших дней / Роберт
Джексон ; пер. с англ. — Москва : Эксмо, 2010. — 111 с. : ил.
История бомбардировочной авиации СССР (России), США, Великобритании,
Германии и других стран с момента зарождения в годы Первой мировой войны и
до наших дней.
334. Елисеев, Ф.И. Казаки на Кавказском фронте 1914—1917: записки полковника
Кубанского казачьего войска в тринадцати брошюрах-тетрадях / Ф.И. Елисеев. — Москва:
Воениздат, 2001. — 291 с. : ил. — (Редкая книга).
Издание состоит из записок о боевых делах казачьих соединений и частей на
Кавказском фронте в годы Первой мировой войны, повествующих о подвигах
командиров и рядовых бойцов, их судьбах, казачьих традициях и обычаях, укладе
жизни, особенностях боевой службы. Книга написана живым языком, поражает
подробным описанием боевых действий, содержит большое количество
фотографий.
335. За балканскими фронтами Первой мировой войны / редкол. : В.Н. Виноградов и др.
— Москва : Индрик, 2002. — 502 с. : ил.
Книга о политической и военной ситуации на Балканах с середины XVIII до конца
Первой мировой войны.
336. Забытая война и преданные герои / авт.-сост. Е. Рудая. — Москва : Вече, 2011. —
318 с. : ил. — (Актуальная история).
В сборник вошли статьи, посвященные истории Первой мировой войны.
337. Зайончковский, А.М. Первая мировая война / А.М. Зайончковский. — СанктПетербург : Полигон, 2000. — 880 с. : ил. — (Военно-историческая библиотека).
Военно-исторический труд известного военного историка А.М. Зайончковского
посвящен описанию операций Первой мировой войны 1914—1918 годов и
представляет собой обработку архивных материалов с использованием
иностранных источников. Первый раздел книги отражает подготовку вооруженных
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сил противоборствующих сторон к мировой войне. Во втором—шестом разделах
книги, в хронологическом порядке описываются все военные кампании войны.
338. Залесский, К.А. Первая мировая война : биогр. энцикл. словарь / К.А. Залесский. —
Москва : Вече, 2000. — 569 с. — (Военные тайны ХХ века).
Словарь включает сведения о российских и зарубежных военных деятелях.
339. Залесский, К.А. Первая мировая война : энциклопедия. В 2 ч. / Константин
Залесский. — Москва : Изд-во «ФИВ», 2014.
Ч. 1: Российская империя. — 527 с.
В первой части энциклопедии освещается деятельность государственных деятелей
Российской империи в годы Первой мировой войны, осуществлявших
непосредственное управление огромной страной — в так называемый
«императорский» период, длившийся с августа 1914 г. и до отречения Государя
императора Николая II от престола в феврале 1917 г. В книгу включены биографии
большинства высших сановников, руководящих сотрудников военного и военноморского ведомств — тех, чья деятельность не была непосредственно связана с
действующей армией.
Ч. 2: Русская действующая армия. — 768 с.
Вторая часть энциклопедии представляет собой наиболее полный справочник по
истории русской армии Российской империи в последний период ее
существования. В книгу включены биографии тех, кто осуществлял руководство
действующей армией в годы войны: представителей Ставки Верховного
главнокомандующего, главнокомандующих, начальников штабов, инспекторов
артиллерии фронтов, армий и флотов, командиров корпусов, начальников дивизий
и др.
340. Залесский, К.А. Сто великих полководцев Первой мировой / Константин Залесский.
— Москва : Вече, 2013. — 415 с. : портр. — (Сто великих).
С точки зрения автора книги, известного историка К. Залесского, отмечается
парадоксальность оценки и значения Первой мировой войны : с одной стороны, эта
война кардинальным образом изменила ситуацию во всем мире и определила весь
дальнейший ход истории, вплоть до наших дней. Практически сразу же она стала
именоваться Великой войной, а в России — Второй Отечественной. С другой
стороны, в России эта война вскоре превратилась в Великую забытую войну. В
издании даны сведения о полководцах и героях Первой мировой войны: А.А.
Брусилове, В.И. Гурко, А.И. Деникине, Кронпринце Рупрехте Баварском,
Эрцгерцоге Фридрихе и других.
341. Зубов, Ю.В. Лейб-гвардии Преображенский полк. С полком прадедов и дедов в
великую войну 1914—1917 гг. / Ю.В. Зубов. — Москва : ФИВ, 2014. — 286 с. : ил.
Автор книги — летописец полка, очевидец и участник боевых действий Первой
мировой, полковник Ю.В. Зубов (1892—1970) повествует об участии полка в
важнейших наступательных операциях и битвах в период 1914—1917 гг. Кроме
описания боевых действий в издание включены биографии однополчан полковника
Ю.В. Зубова.
342. Зырянов, П. Адмирал Колчак. Верховный правитель России / Павел Зырянов. —
Москва : Молодая гвардия, 2009. — 635 с. : ил. — (ЖЗЛ. Сер. биогр. Вып. 1359/(1159).
Часть книги раскрывает деятельность адмирала А.В. Колчака на посту
командующего Черноморским флотом во время Первой мировой войны.
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343. Иванов, А.А. Рожденная контрреволюцией. Борьба с агентами врага / Андрей
Иванов. — Москва : Эксмо [и др.], 2009. — 224 с. — (Щит и меч. К 90-летию ВЧК).
Часть книги посвящена становлению отечественной военной контрразведки в
период Первой мировой войны. Освещается деятельность контрразведки
Российской империи в преддверии мировой войны, а также в 1914—1917 гг. и в
период революционных потрясений (февраль 1917 — июль 1918 гг.).
344. Инвалиды Первой мировой войны. Исторические и нравственные уроки. Материалы
II Международной научно-практической конференции (29—30 ноября 2012 г., Москва) /
Междунар. независимый эколого-политологический ун-т («Академия МНЭПУ»). —
Москва : Изд-во МНЭПУ, 2013. — 382 с.
Книга посвящена проблемам истории Первой мировой войны и последствиям
войны в контексте социальной реабилитации инвалидов — ее участников. В первой
части — тексты докладов, вторая часть содержит статьи известных русских
военных историков, ветеранов войны, публиковавшиеся в изданиях русского
зарубежья — «Русский инвалид», «Часовой», «Иллюстрированная Россия».
345. Ипполитов, Г.М. Деникин / Г.М. Ипполитов. — Москва : Молодая гвардия, 2000. —
532 с. : ил. — (Жизнь замечательных людей).
А.И. Деникин, один из талантливых полководцев в отечественной истории, был
участником трех войн : русско-японской, Первой мировой и Гражданской.
Участие А.И. Деникина в Первой мировой войне. В первых операциях 8-й армии на
Юго-Западном фронте генерал принял участие в качестве генералквартирмейстера. В круг его обязанностей входили производство оперативных
расчетов, составление директив и приказов, сбор и обобщение данных, анализ
обстановки. Генерал-лейтенант А. Деникин активно участвовал в планировании
наступательной операции, в результате которой 3-я и 8-я армии совместными
усилиями взяли столицу Галиции — Львов. Но штабная работа его не
удовлетворяла, и вскоре он был назначен начальником 4-й стрелковой бригады, без
промедления вступив в тяжелые бои на завершающем этапе Галицийской битвы
Юго-Западного фронта. А.И. Деникин проявил себя в бригаде отличным боевым
генералом. Прикрываясь с открытого фланга последним резервом, Деникин
мужественно отбивал атаки австрийцев в течение трех суток.
В конце 1914 года у Главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта возник
план большого наступления через Карпаты на Будапешт с целью разгромить
австрийцев. Но Ставка его не поддержала, по-прежнему считая главным
направлением Берлин. Генерал Н.И. Иванов самостоятельно приступил к
подготовке намеченной им операции. Поэтому в течение ноября и декабря на
фронте 8-й армии, стоявшей в предгорьях Карпат, шли непрерывные и тяжелые
бои. Железная бригада А.И. Деникина почти не выходила из боя. За Карпатский
переход Железная бригада пленила 3730 человек. Это при боевом численном
составе 4-й стрелковой бригады в 4000 штыков. Потери бригады составили 1332
человека. В книге содержится большое количество фотографий.
346. Кавалеристы в мемуарах современников. 1900—1920. Вып. 2 / авт.-сост. : А.В.
Воронов [и др.]. — Москва : Рейтаръ, 2001. — 395 с. : ил. — (Военно-историческая серия
«Рейтаръ»).
Сборник воспоминаний кавалеристов — участников Первой мировой войны. В
книгу вошли главы : М. Мураховский «Картины полковой жизни» (из
воспоминаний кавалерийского офицера); Г. Гоштовит «Керасиры Его Величества в
Великую войну 1914 г.»; А. Марков «В Ингушском конном полку» и другие. Книга
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написана живым языком, с подробным описанием боевых действий и событий,
связанных с войной.
347. Казачий Дон: Пять вечеров воинской славы / авт. кол. : А.В. Венков и др. — Москва:
Яуза [и др.], 2010. — 414 с.
Фундаментальный труд освещает участие казаков в Первой мировой, Гражданской
и Великой Отечественной войнах.
348. Каторин, Ю.Ф. Все о танках / Ю.Ф. Каторин, Н.Л. Волковский, В.О. Шпаковский
Москва: Астрель ; Санкт-Петербург : Полигон, 2011. — 623 с. : ил.
В книге дано подробное историко-техническое описание танков отечественного и
иностранного производства от зарождения их идеи до перспективных моделей ХХI
века. В издании представлены сведения о боевом применении танков в годы
Первой и Второй мировых войн.
349. Кикнадзе, В.Г. Невидимый фронт войны на море. Отечественная морская
радиоэлектронная разведка в первой половине XX века / Владимир Кикнадзе. — Москва:
Ред.-издат. центр М-ва обороны РФ, 2010. — 469 с.
Книга освещает периоды русско-японской, Первой мировой, Гражданской,
советско-финляндской и Великой Отечественной войн.
350. Кисин, С. Деникин. Единая и неделимая / Сергей Кисин. — Ростов-на-Дону :
Феникс, 2011. — 413 с. — (След в истории).
В книге представлен не только военный и жизненный путь генерала Белой армии
А. Деникина, но и проанализированы события русско-японской, Первой мировой и
Гражданской войн.
351. Коломиец, М.В. Русские бронепоезда Первой Мировой. «Стальные крепости» в бою
/ Максим Коломиец. — Москва : Стратегия КМ, Яуза, Эксмо, 2013. — 112 с. : ил. —
(Война и мы. Танковая коллекция).
В иллюстрированном издании представлена полная история становления
железнодорожной бронетехники в России и боевое применение русских
бронепоездов на всех фронтах Первой мировой и Гражданской войн. В книге
дается информация по истории бронепоездов русской армии, построенных в годы
Первой мировой войны. Сведения о составах расположены в хронологическом
порядке появления, по каждому дается информация о структуре, боевых действиях
и дальнейшей судьбе в годы Гражданской войны. В качестве приложения в книге
приводятся воспоминания В. Белова об участии в боевых действиях бронепоезда 9го железнодорожного батальона в начале Первой мировой войны.
352. Корганов, Г.Г. Участие армян в мировой войне на Кавказском фронте (1914—1918) с
19-ю схемами / Гавриил Корганов ; пер. с фр. — Москва : МАКС Пресс, 2011. — 183 с. :
ил.
Автор книги — видный военачальник русской армии и непосредственный участник
событий на Кавказском фронте генерал-майор Г.Г. Корганов.
353. Корсун, Н.Г. Кавказский фронт Первой мировой войны / Н.Г. Корсун. — Москва :
АСТ ; Транзиткнига, 2004. — 685 с. — (Военно-историческая библиотека).
Книга посвящена драматическим событиям на Кавказе во время Первой мировой
войны, когда Османская империя пыталась разгромить Кавказскую армию и
полностью изгнать русских из Закавказья и Персии. В книге описываются военные
операции русской армии на территории Армянского нагорья, сражения между
русскими и турецкими войсками, в ходе которых, несмотря на трудности ведения
войны в горах и просчеты командования, солдатам русской армии в ходе
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нескольких военных операций удалось разбить турок, а зимой 1916 года
закрепиться на их территории, взяв крепость Эрзерум. Подробно, в
хронологическом порядке со схемами, с описанием театра военных действий, сил
воюющих сторон, организации работы тыла, особенностей тактических действий
войск, автор раскрывает Сарыкамышскую операцию (1914—1915), Алашкертскую
и Хамаданскую операции в 1915 г. и Эрзерумскую операцию на Кавказском фронте
Первой мировой войны в 1915—1916 гг.
354. Кремлев, С. Россия и Германия, стравить! : От Версаля Вильгельма к Версалю
Вильсона. Новый взгляд на старую войну. — Москва : АСТ, Астрель, 2003. — 317 с. : ил.
В книге показаны истоки формирования конфликта между Россией и Германией,
приведшие к Первой мировой войне.
355. Кто развязал Первую мировую. Тайна сараевского убийства / ред.-сост. В.Л
Гончаров. — Москва : Вече, 2010. — 330 с. : ил. — (Военные тайны ХХ в.).
В основу написания книги легло расследование причин убийства 28 июня 1914 г. в
центре Сараево наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Фердинанда.
356. Кудий, Г.Н. Первая мировая война и Россия, мое понимание : факты, мифы и
размышления / Геннадий Кудий. — Москва : Издат. дом «Журналист», 2013. — 672 с.
Книга историка и дипломата Г.Н. Кудия приурочена к 100-летию начала Первой
мировой войны. Содержание книги основывается на личном понимании автором
событий войны и революции 1917 г. Особое авторское видение событий Первой
мировой войны формируется из разнообразных фактов, суждений и домыслов, в
значительной своей части малоизвестных. Автор книги раскрывает причины и
последствия возникновения Первой мировой. Подробно в издании раскрываются
состав вооруженных сил основных противников накануне войны, их организация и
вооружение в 1914 г., военная подготовка русской армии, обеспечение ее
вооружением и техникой. Уделяется внимание участию России в боевых действиях
в Восточной Пруссии и Галиции, анализируются неудачи французской и
британской армий, приводятся отдельные эпизоды боевых действий с СевероЗападного фронта. Описывается положение воюющих держав на европейских
фронтах в 1915 г., хроника действий на германо-австрийском и кавказском фронтах
русской армии и Черноморского флота. Автор уделяет внимание шпионажу и
подрывной работе в тылу. Г.Н. Кудий описывает удачи и неудачи русской и
европейских армий в 1916 г., подробно останавливается на Брусиловском прорыве
в марте 1916 г. на Юго-Западном фронте, подводит итоги позиционной войны
противоборствующих сторон. В завершающих главах раскрываются планы
воюющих сторон и положение на фронтах Первой мировой войны зимой 1917 г.,
проблемы России в связи с начавшейся революцией.
357. Куликов, В.П. 1-й корпусный авиационный отряд. Краткая историческая справка.
Портреты авиаторов. Картины фронтовой жизни. Сведения о авиаторах. Сведения о
аэропланах. Сведения о отряде / В.П. Куликов. — Москва : Охотник, 2009. — 173 с.: ил.
— (Архив великой войны. Книга 4).
Летопись 1-го корпусного авиаотряда в период Первой мировой войны.
358. Курганский, Ю.Н. За погружением — всплытие. Кронштадтское соединение
подводных лодок / Юрий Курганский, Сергей Сирый. — Санкт-Петербург: Мор Вест,
2010. — 366 с.: ил.
О героизме подводников Кронштадтского соединения подводных лодок в годы
Первой мировой войны, в последующий период Гражданской и Второй мировой
войн.
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359. Лиддел Гарт, Б.Г. Правда о Первой мировой войне / Басил Генри Лиддел Гарт; пер. с
англ. — Москва: Яуза [и др.], 2009. — 477 с. — (Перелом истории).
Автор книги — английский военный теоретик, историк, участник Первой мировой
войны Б.Г. Лиддел Гарт (1895—1970) — один из авторов так называемой стратегии
непрямых действий, которая требует избегать решительного столкновения с
противником.
360. Лиддел Гарт, Б.Г. Решающие войны в истории / Басил Генри Лиддел Гарт ; пер. с
англ. — Москва : Центрполиграф, 2012. — 286 с.
Военный историк и теоретик капитан Б.Г. Лиддел Гарт, на примере войн Древней
Греции, Рима, войн Средневековья и Первой мировой войны, исследует и
выдвигает свою «верную» военную доктрину, стратегию «долгого пути вокруг».
361. Ликсо, В.В. Полная энциклопедия вооружений и боевой техники. 1914—1918 / В.В.
Ликсо, В.Н. Шунков, В.А. Обухович, А.Ф. Никифоров. — Москва: АСТ, 2014. — 239 с. :
ил.
Полный систематизированный обзор вооружений войск всех стран, участвовавших
в Первой мировой войне — стрелкового оружия, артиллерийских орудий,
бронетанковой, автомобильной и авиационной техники. По каждому образцу
техники дается история его создания и боевое применение, тактико-технические
характеристики и конструктивные особенности. Книга содержит большое
количество редких архивных материалов, иллюстраций, схем, чертежей, таблиц.
362. Лодыженский, Ю.И. От Красного Креста к борьбе с Коминтерном / Юрий
Лодыженский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Айрис-Пресс, 2013. — 575 с. : ил. —
(Белая Россия).
Воспоминания русского эмигранта Ю.И. Лодыженского (1888—1977)
представляют собой ценнейший исторический документ, рассказывающий о
драматичных событиях русской истории первой половины ХХ века. В годы Первой
мировой войны автор книги служил полковым врачом, затем начальником
госпиталя Российского общества Красного Креста в Киеве. Одна из глав книги
посвящена воспоминаниям об этом периоде.
363. Лоза, А.В. Не изменяя присяге / А.В. Лоза. — Москва : Вече, 2012. — 352 с. : ил. —
(Морская летопись).
О боевых действиях экипажей эскадренных миноносцев «Разящий» и
«Расторопный» в войне с Германией в 1915—1916 гг. на Балтике; о трагической
борьбе белых офицеров флота после революции 1917 года и, — судьбе лейтенанта
Российского императорского флота Бруно Садовинского на Севере в период
1918—1920 годов.
364. Лунева, Ю.В. Босфор и Дарданеллы. Тайные провокации накануне Первой мировой
войны (1908—1914) / Ю.В. Лунева. — Москва: Квадрига, 2010. — 252 с. : ил. —
(Исторические исследования).
Используя ранее неопубликованные советские и иностранные архивные
материалы, дипломатические документы, автор книги рассмотрела проблему
Черноморских проливов в контексте англо-российского соглашения 1907 г., италотурецкой войны 1911—1912 гг., Балканских войн 1912—1913 гг. и подготовки
Первой мировой войны 1914 г.
365. Лыков, И.П. 92 пехотный Печорский полк российской императорской армии и его
участие в Первой мировой войне / Игорь Лыков. — Москва : Спецкнига, 2011. — 297 с. :
ил.
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366. Людендорф, Э. Мои воспоминания о войне 1914—1918 гг. / Эрих Людендорф; пер. с
нем. Свечина А.А. — Москва: Вече, 2014. — 701 с. — (Военные мемуары).
Мемуары одного из руководителей германского Генерального штаба Эриха
Людендорфа раскрывают секреты немецких операций на различных фронтах
Первой мировой войны, показывают организационную работу в немецких штабах и
ставке, анализируют причины неудач и поражений немецкой армии. Людендорф
дает критическую оценку действиям русской армии и армий стран-союзниц. Книга
подготовлена по первому русскому изданию 1923 г., выполненному под редакцией
А.А. Свечина.
367. Маннергейм, К.Г. Мемуары / Карл Густав Маннергейм; пер. с фин. — Москва : АСТ
[и др.], 2011. — 571 с. : ил.
Воспоминания главнокомандующего финскими вооруженными силами маршала
К.Г. Маннергейма об участии в русско-японской, Первой и Второй мировых
войнах.
368. Марков, О.Д. Армия и флот России 1914—1917 гг. (состав, организация,
довольствие) / Олег Марков. — Санкт-Петербург : Моринтех, 2011. — 326 с. : ил.
Книга о состоянии русской армии и флота в период, предшествующий Первой
мировой войне, и хронике военных событий.
369. Мировые войны ХХ века. В 4 кн. Кн. 1 : Первая мировая война : ист. очерк / редкол. :
В.А. Золотарев [и др.]. — Москва : Наука, 2002. — 685 с. : ил.
370. Мировые войны ХХ века. В 4 кн. Кн. 2 : Первая мировая война. Документы и
материалы / сост. А.П. Жилин. — Москва : Наука, 2002. — 580 с. : ил.
В книге большое место отведено материалам, раскрывающим события на фронтах
Первой мировой войны, отмечено влияние войны на внутреннее положение странучастниц.
371. Миронов, В.Б. Первая мировая война. Борьба миров / Владимир Миронов. —
Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2014. — 303 с.
Автор книги — академик РАЕН В.Б. Миронов всесторонне исследовал тему
Первой мировой войны. На страницах издания раскрываются причины
развязывания бойни миллионов людей, какие страны и почему в ней участвовали,
как развивались события и каковы итоги войны. Автор использовал сотни
документов — показания свидетелей и участников событий, аналитические
материалы ученых, воспоминания политиков и военных деятелей. Значительное
место в книге уделено событиям в России от 1905 до октября 1917 г. Почему
Российская империя вступила в войну, кто были ее союзники, почему пала
монархия, как действовало Временное правительство, чем окончилась для России
Первая мировая война — на все эти вопросы автор книги дает ответы.
372. Митчелл, Ф. Танки на войне. История развития танков в мировой войне 1914—1918
гг. / Ф. Митчелл. — Москва : АСТ [и др.]; Владимир : ВКТ, 2011. — 479 с.
373. Мультатули, П.В. Господь да благословит решение мое..: Император Николай II во
главе действующей армии и заговор генералов / Петр Мультатули. — Санкт-Петербург:
САТИСЪ, 2002. — 252 с.
Историк П.В. Мультатули раскрывает деятельность Императора Николая II
накануне и в годы Первой мировой войны, истинную роль царя на посту
Верховного Главнокомандующего русской армии в 1915—1917 гг., причины,
побудившие его этот пост занять. Автор анализирует военные и политические
последствия, к которым это решение привело. На страницах книги предстают
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общая картина военно-политической обстановки в годы войны и действия Николая
II в этой обстановке. Издание поделено на три части. Первая посвящена причинам,
побудившим Николая II стать во главе армии. Вторая часть касается
непосредственного руководства Николаем II русской армией в предреволюционные
годы. Третья — освещает роль русского генералитета в заговоре против Николая II.
374. Нагорная, О.С. Другой военный опыт: российские военнопленные Первой мировой
войны в Германии (1914 — 1922) / Оксана Нагорная. — Москва: Новый хронограф, 2010.
— 438 с.: ил.
375. Нелипович, С. Кровавый октябрь 1914 года / Сергей Нелипович. — Москва :
Минувшее, 2013. — 808 с. — (Век двадцатый).
В издании, на основе архивных источников России, Германии, Австрии, Венгрии,
Польши и ряда исторических изданий, раскрывается хронология боевых событий
Первой мировой войны в октябре 1914 года : Варшавско-Ивангородской операции,
ставшей крупнейшим боевым столкновением армий Австро-Венгрии, Германии и
России на восточно-европейском (русском) театре военных действий; подробно
описываются сражения Галицкой группы армий Юго-Западного фронта генерала
А.А. Брусилова, сдержавшей натиск войск австро-венгерского Северного фронта. В
книге детально учтены потери сторон и дано расписание командного состава войск,
приводятся примеры подвигов русских солдат и офицеров во время боевых
действий.
376. Нечак, Д. Перелом : 1914—1918. Мир и словенцы в Первой мировой войне / Душан
Нечак, Божо Репе ; пер. со словен. яз. — Любляна : UMco, 2012. — 431 с. : ил.
Книга посвящена переломному периоду в истории словенского народа, который
связан с Первой мировой войной, развалом Австро-Венгерской монархии и
созданием государства словенцев, хорватов и сербов, объединившегося затем с
Королевством Сербия (Югославия).
377. «Ныне Господь нам послал испытание…». Каталог выставки к 100-летию начала
Первой мировой войны / М-во культуры РФ, Федерал. Арх. агентство, Рос. гос. ист. архив;
Н.В. Колосенкова [и др.]. — Санкт-Петербург: Рос. гос. ист. архив, Президент. б-ка, 2014.
— 147 с. : ил.
Каталог историко-документальной выставки к 100-летию Первой мировой войны,
экспозиция которой размещена в выставочном зале федеральных государственных
архивов в Санкт-Петербурге с апреля по май 2014 г. Материалы собраны из
Российского
государственного
военно-исторического
архива
(Москва),
Российского государственного архива ВМФ (Санкт-Петербург), Российского
государственного архива кинофотодокументов (Красногорск), Государственного
Русского музея и других архивов и музеев. Среди экспонатов — различные
документы с автографом императора Николая II, отражающие ряд важных,
поворотных событий, указы, доклады министров, письма, фотографии военного
времени, карты, плакаты.
378. Олейников, А.В. Россия и союзники в Первой мировой войне 1914—1918 гг.
Монография / Алексей Олейников; Федерал. агентство по образованию, Астрахан. гос. унт. — Астрахань: Изд-во «Астраханский университет», 2009. — 230 с.
Издание знакомит с архивными документами и материалами, раскрывающими
влияние боевых операций на Восточном фронте на исход Первой мировой войны
1914—1918 гг.
379. Олейников, А.В. Успешные генералы забытой войны / А.В. Олейников. — Москва:
Вече, 2014. —318 с. : ил. — (Первая мировая 1914—1918).
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Страницы издания рассказывают о пяти русских генералах Первой мировой,
благодаря которым русская армия была на полях сражений успешной и
победоносной. Биографии полководцев П.А. Плеве, В.Е. Флуга, П.С. Балуева, А.А.
Гранникова и Н.С. Батюшина.
380. Оськин, М.В. Брусиловский прорыв / Максим Оськин. — Москва : Эксмо [и др.],
2010. — 412 с. : ил. — (Великая забытая война).
В книге представлено полное и компетентное исследование наступления русских
войск на Юго-Западном фронте 22 мая—31 июля 1916 г. во время Первой мировой
войны.
381. Оськин, М.В. История Первой мировой войны / М.В. Оськин. — Москва : Вече,
2014. — 492 с. — (Первая мировая 1914—1918).
Новое исследование историка М.В. Оськина ставит целый ряд важнейших
вопросов. Была ли эта война необходима? Могла ли наша страна обойтись без нее?
По какой причине было допущено огромное количество просчетов и ошибок?
Оценка значения Первой мировой, последней войны императорской России —
неоднозначна до сих пор.
382. Павлов, А.Ю. «Русская одиссея» эпохи Первой мировой. Русские экспедиционные
силы во Франции и на Балканах / Андрей Павлов. — Москва: Вече ; Санкт-Петербург:
Рус. христиан. гуманит. акад., 2011. — 223 с. — (Военные тайны ХХ века).

383. Павлович, М.П. Мировая война 1914—1918 гг. и грядущие войны / М.П. Павлович.
— 2-е изд.— Москва : Кн. дом «ЛИБРОКОМ», 2012. — 341 с.
Автор книги исследует развитие военной индустрии и ее роль в обострении
международных отношений накануне Первой мировой войны, а также
рассматривается угроза новых мировых войн.
384. Первая мировая война : происхождение, ход и итоги : текст лекций / сост. М.Е. Ерин;
Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. — Ярославль : Гос. ун-т, 2012. — 63 с.
В издании кратко изложены причины начала войны, выделены главные события и
сражения, которые повлияли на ее ход, рассмотрены планы воюющих держав,
тщательно проанализированы итоги и последствия войны для Европы.
385. Пичурин, А. Александр Ружек. Забытый адмирал / Лев Пичурин. — Томск : Изд-во
НТЛ, 2011. — 77 с. : ил.
В центре внимания книги — командующий Балтийским флотом контрадмирал А.А.
Ружек, участник Первой мировой и Гражданской войн.
386. Плеханов, А.А. Железный Феликс: белые пятна в биографии чекиста / А.А.
Плеханов, А.М. Плеханов. — Москва : Олма Медиа Групп, 2010. — 383 с.
Издание посвящено военной деятельности Ф.Э. Дзержинского в годы Первой
мировой войны.
387. Порошин, А.А. Полководческое становление главнокомандующих армиями фронтов
Первой мировой войны / Алексей Порошин. — Саратов : Саратов. гос. техн. ун-т, 2010. —
318 с. : ил.
388. Постников, Н.Д. 1-ая армия Ренненкампфа : битва за Восточную Пруссию :
монография / Н.Д. Постников. — Москва : Изд-во МГОУ, 2012. — 227 с.
Автор монографии анализирует важное событие начала Первой мировой войны —
сражение 1-й армии П.К. Ренненкампфа за Восточную Пруссию в августе 1914 г.
389. Рассказова, Л.В. Беспрерывный подвиг : биографический очерк-исследование о М.В.
Захарченко / Л.В. Рассказова. — Москва : Издат. дом «Журналист», 2008. — 120 с. : ил.
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В книге обстоятельно прописана биография русской героини М.В. Захарченко
(Михно), ушедшей на фронт во время Первой мировой войны, впоследствии
ставшей известной контрреволюционеркой — персонаж художественного фильма
«Операция «Трест». Автор приводит множество различных свидетельств о службе
М.В. Михно как вольноопределяющегося Андрея Михно, зачисленного весной
1915 года в 5-й эскадрон Елизаветградского гусарского полка. В этой женщине
было нечто, отличавшее ее от многих, что отмечается всеми мемуаристами. «На
опасные предприятия всегда вызывалась сама, отличалась она необыкновенной
храбростью. Очень любила гулять под огнем из неприятельских окопов в
сопровождении молодых офицеров, которые любили щегольнуть своей
храбростью» — так пишет Б.Н. Архипов, однополчанин М.В. Михно. В книге
приводятся воспоминания сослуживцев Марии Владиславовны о ее мужестве,
проявленном на войне, за что она была награждена двумя Георгиевскими крестами.
Н.А. Цуриков рассказывает об эпизодах, за которые Мария Владиславовна была
награждена Георгиевскими крестами — «находясь в разведке с двумя рядовыми,
Мария Владиславовна вплотную нарвалась на немецкую заставу. Град пуль с 20—
30 шагов из-за полотна железной дороги встретил их. Один из солдат был тут же
убит наповал, второго, тяжелораненого в живот, Мария Владиславовна, сама
раненная в руку, под ураганным огнем немцев на себе вынесла к своим. Почти
невероятна та сила, которая позволила делать чудеса этой маленькой, физически
слабой в обыкновенной обстановке женщине».
390. Роммель, Э. Пехота наступает. События и опыт / Эрвин Роммель; пер. с нем. —
Москва : Принципиум, 2013. — 480 с.
Воспоминания, в то время будущего фельдмаршала Германии Э. Роммеля о своем
участии в боях на фронтах Первой мировой войны. Прошедший всю войну — от
первого до последнего дня — Э. Роммель находил возможность в непростых
фронтовых условиях делать записи об участии в кровопролитных сражениях
1914—1918 гг. во Франции, Румынии и Италии.
391. Российская империя: победы и поражения на фронтах Первой мировой войны / под
ред. В.П. Бутромеева, В.В. Бутромеева. — Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2014. — 444 с. :
ил.
Для подготовки издания были использованы тексты книг известных историков —
А. А. Керсновского «Истории русской армии», А.М. Зайончковского «Мировая
война 1914—1918 годов». В книгу включены мемуары генералов А.А. Брусилова и
А.И. Деникина, тексты из дневников императора Николая II, мемуары начальника
канцелярии министра двора генерала А.А. Мосолова и посла Франции в России М.
Палеолога.
392. Россия в Первой Мировой. Великая забытая война /отв. ред. А. Климова. — Москва :
Яуза ; Эксмо, 2014. — 544 с. — (Все войны России).
Коллективный труд ведущих советских «военспецов» 1920-х годов: А.А. Свечина,
А.И Верховского, Е.К. Смысловского и других, в котором бывшие штаб-офицеры и
генералы царской армии глубоко, подробно исследовали боевые действия на
русско-германском фронте и результаты Первой мировой войны, разбирая
собственные ошибки и готовясь к будущим сражениям. На страницах издания
дается общий обзор сухопутных операций, рассматривается развитие тактики в
ходе Первой мировой войны. Детально представлено описание техники и
вооружения, применявшихся в годы войны: ручные и оружейные гранаты,
бомбометы и минометы. Авторы дают описание автомобильной техники, броневых
машин, танков. Отдельная глава посвящена роли крепостей в связи с операциями
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полевых армий. Подчеркивается значение состояния флотов воюющих государств
и боевых действий на море. В книге подчеркивается, что «появление воздушного
флота на полях сражений и театрах военных действий — одна из характернейших
особенностей мировой войны». Раскрываются задачи воздушного флота,
включавшие в себя обслуживание войск и войсковых штабов. Проанализированы
взаимодействие с артиллерией, борьба с земным и воздушным противником,
воздушная разведка. Отмечается применение химических средств борьбы в ходе
войны, приводятся финансовые издержки воевавших государств. Издание богато
иллюстрировано уникальными фотографиями, большинство которых не
публиковалось после 1917 года. В приложении приводятся краткие биографии
известных военных деятелей эпохи Первой мировой войны Германии, АвстроВенгрии, Болгарии, Турции; стран Антанты — Франции, Англии, России.
393. Россия и СССР в войнах ХХ века. Потери Вооруженных сил : стат. исслед. / Г.Ф.
Кривошеев, В.М. Буриков, П.Д. Буриков [и др.] — Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2001. — 607
с. — (Архив).
В книге содержатся сведения о людских потерях, в том числе в годы Первой
мировой войны.
394. Рунов, В.А. Полководцы Первой мировой. Русская армия в лицах / Валентин Рунов.
— Москва: Яуза, Эксмо, 2014. — 828 с.ил. — (Гении войны).
Автор книги анализирует военное искусство лучших военачальников русской
армии, от генералов Брусилова и Алексеева до Корнилова, Юденича, Эссена и
Колчака.
395. Рязанская Книга Памяти Великой войны. 1914—1918 годов : Указатели к I т.
Призванные преимущественно из Рязани и Рязанского уезда. Потери кадровых и
ополченских частей, ушедших на фронты Великой войны из Рязани. Умершие в рязанских
лазаретах и госпиталях / сост. А.А. Григоров. — [Б.м.] : тип. Рос. Архива, 2010. — 277 с.
396. Сафронов Ю.И. Дневник Верховского / сост. Ю.И. Сафронов. — Москва: Вече,
2014. — 475 с.: ил. — (Военный архив).
Дневник капитана Генерального штаба А.И. Верховского — уникальный
исторический документ, раскрывающий события, происходившие на Балканах в
дни, предшествующие покушению на наследника австро-венгерского престола
эрцгерцога Франца Фердинанда. Материалы дневника позволяют по-новому
взглянуть на всемирную трагедию в г. Сараево 15 (28) июня 1914 г.
397. Саянский, Л.В. Великая война 1914 / Л.В. Саянский, В.В. Мужель, С.Н. Базанов,
А.В. Олейников. — Москва : Содружество «Посев», 2014. — 400 с. : ил. — (Голоса
истории).
В историко-литературный сборник, подготовленный к столетию начала Первой
мировой войны, вошли произведения участников событий и очерки современных
историков, раскрывающих события на фронте в 1914 г. В дневниковых записях
иркутского казака Л.В. Саянского («Три месяца в бою») описаны первые три
месяца войны, проведенные им в действующей армии. Книга литератора и
публициста В.В. Мужеля «С железом в руках, с крестом в сердце» посвящена
событиям на Восточно-прусском фронте в 1914— начале 1915 гг. В историческом
очерке «Первый год войны» авторы наиболее полно раскрывают события 1914
года, анализируя ход военных действий, основные сражения, соотношение сил
участников боевых действий.
398. Семенов, Г.М. О себе / Григорий Семенов. — Москва : Вече, 2013. — 303 с. : ил. —
(Путь русского офицера).
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Воспоминания атамана Г.М. Семенова повествуют о нелегкой судьбе русского
офицера в годы Первой мировой войны. Большая часть книги посвящена участию
лидера Белого движения в Гражданской войне.
399. Сергеевский, Б. Пережитое. 1914 / Б. Сергеевский. — Москва : Гос. публ. ист. б-ка
России, 2009. — 208 с. — («Вглядываясь в прошлое»).
Мемуары
бывшего
начальника
службы
связи
Ставки
Верховного
главнокомандующего в Первую мировую войну полковника Бориса Николаевича
Сергеевского охватывают начальный период Первой мировой войны. Выдержки
откровенного повествования автора: «…я хочу в самом правдимом, простом и
непосредственном описании всего мною пережитого, описании войны так, как она
действительно протекала, нарисовать картину величия духа русского офицера и
солдата, картину колоссальной работы и неисчислимых мук, принесенных
русскими воинами на алтарь отечества, и, наряду с этим, картину тех вопиющих
недочетов, с наличием которых мы вышли на театр мировой войны и которые мы
сумели побороть и исправить уже к 1916 г., победив прежде всего самих себя».
Автор уделяет внимание мобилизации русской армии, мерам по обороне
Финляндского побережья. В книге подробно описаны бои в Августовских лесах,
дан стратегический обзор операции 10-й армии во второй половине сентября 1914
года. Б. Сергеевский особо отмечает героизм русских солдат и офицеров,
описывает продвижение русских войск вглубь Германии в октябре 1914 года,
начало позиционной войны.
400. Синюков, В.В. Александр Васильевич Колчак. Ученый и патриот. В 2 ч. Ч. 2.
Командующий Черноморским флотом и Верховный правитель России / Валерий
Синюков. — Москва : Наука, 2009. — 230 с. : ил.
Книга посвящена деятельности адмирала А.В. Колчака на посту командующего
Черноморским флотом в 1916—1917 гг. и Верховного правителя России в годы
Гражданской войны.
401. Смаржевская, И.И. Гренадеры / И.И. Смаржевская. — Москва : МАКСПресс, 2002.
— 138 с. : ил.
Сборник документов 6-го гренадерского Таврического генерал-фельдмаршала
Великого Князя Михаила Николаевича полка в период Первой мировой войны.
402. Соколов, Б.В. Сто великих тайн Первой мировой / Б.В. Соколов. — Москва: Вече,
2014. — 415 с. : ил. — (100 великих).
О тайнах войны «нового» типа: и по масштабам втянутых в нее государств, и по
размерам действующих армий, и по потерям. Пришедшие к власти после войны
радикальные противники стремились стереть из истории все, что было связано с
«проклятым царизмом». Все эти факты делаю Первую мировую поистине самой
таинственной войной в истории нашего Отечества.
403. Степун, Ф.А. (Н. Лунгин) Из писем прапорщика-артиллериста / Федор Степун. —
Томск : Водолей, 2000. — 192 с.
Книга выдающегося русского философа Ф.А. Степуна (1884—1965) в
художественной форме, в виде писем русского офицера с фронта, повествует о
событиях Первой мировой войны, включая также положения философской
концепции автора. Первая часть писем была под псевдонимом Н. Лунгин и
напечатана в журнале «Северные записки» за второе полугодие 1916 года. В
настоящем издании восстановлены все тексты, допущенные цензурой и добавлены
письма за 1916 и 1917 гг.
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404. Стрелянов, П.Н. (Калабухов) Одиссея казачьего офицера. Полковник Ф.И. Елисеев /
П.Н. Стрелянов. — Москва : Рейтаръ, 2001. — 111 с. : ил. — (Военно-историческая серия
«Рейтаръ», № 16).
О казачьем офицере полковнике Ф.И. Елисееве, воевавшем в годы Первой мировой
войны и командовавшем полками в Гражданскую войну.
405. Уткин, А.И. Первая мировая война / А.И. Уткин. — Москва : Алгоритм, 2001. — 590
с. — (История России. Современный период).
Фундаментальный труд посвящен причинам и урокам Первой мировой войны.
Рассмотрены вопросы о расколе Европы, о начале войны в 1914 г., о поражении
России на Востоке, о войне на всех фронтах 1916 г., о пике напряжения в 1917 г. и
революции, о Брестском мире и поражении Германии.
В конце книги дается вывод : «Первая мировая война знаменует собой первую
попытку Германии завладеть лидирующими позициями в Европе и мире в целом.
Колоссальная германская мощь позволила Берлину на протяжении четырех с
лишним лет сражаться едва ли не со всем миром. Генерал Брусилов не зря в своих
мемуарах пишет, что «немцы сражались как львы». Пораженный мир не верил
своим глазам — немцы вели всю войну на территории своих противников, их
победоносные войска вошли в несколько европейских столиц. И Германия
несомненно добилась бы своих целей, если бы не жертвенное самоотречение
России и не энергичное вмешательство Америки».
406. Уткин, А.И. Первая мировая война / Анатолий Уткин. — Москва : Культурная
революция, 2013. — 560 с.
Дополненное издание известного российского историка А.И. Уткина включает в
себя ранее не публиковавшиеся важные факты Первой мировой войны, оказавшие
огромное влияние на дальнейший ход всей мировой истории. В книге
раскрываются драматические события Первой мировой, ее предпосылки, причины,
ход, события на Западном и других фронтах. Автор просматривает историю
российского участия в войне, связь войны и революции. Уделено внимание
событиям, приведшим к заключению Брестского мира, рассматриваются
последствия для России, последние битвы на Западе и поражение Германии.
Анализируется политическая ситуация, сложившаяся в мире после поражения
Германии, Парижская мирная конференция, завершившаяся 28 июня 1919 г.
Версальским мирным договором. Детально показана автором книги технология
западной интервенции в большевистскую Россию.
407. Ушаков, А. Корнилов / Александр Ушаков, Владимир Федюк. — Москва : Мол.
гвардия, 2012. — 400 с. — (Жизнь замечательных людей).
В книге дан объективный портрет лидера русской контрреволюции, участника русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн, одного из основателей
«Белого движения» генерала от инфантерии Л.Г. Корнилова.
408. Федосеев, С.Л. «Пушечное мясо» Первой мировой. Пехота в бою / С.Л. Федосеев. —
Москва : Эксмо [и др.], 2009. — 572 с. : ил. — (Великая забытая война).
409. Федосеев, С. Самые первые танки «Дьявол идет!». «Самцы» и «самки» Первой
Мировой / Семен Федосеев. — Москва : Яуза [и др.], 2011. — 126 с. : ил. — (Война и мы.
Танковая коллекция).
Об истории создания и боевом применении британских тяжелых танков серии МК
в годы Первой мировой войны.
410. Федосеев, С. Танки Первой мировой / Семен Федосеев. — Москва : Яуза [и др.],
2012. — 637 с.: ил. — (Бестселлеры М. Барятинского).
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Книга об истории создания и боевом применении первых танков Британии,
Франции, Германии и России на фронтах Первой мировой войны.
411. Фельштинский Ю.Г. Крушение мировой революции. Брестский мир: октябрь 1917
— ноябрь 1918. — Москва: Кн. Клуб Книговек, 2014. — 541 с. — (Тайны истории в
романах, повестях и документах).
Тема книги — история подписания Брест-Литовского мирного договора,
подписанного 3 марта 1918 г. представителями Советской России, Германии,
Австро-Венгрии и Турции. Договор ознаменовал поражение и выход России из
Первой мировой войны. Автор книги обратил внимание на эволюцию взглядов В.
Ленина после его прихода к власти, на цели, которые он ставил перед собой до и
после переворота.
412. Хайрулин, М.А. 7-й корпусный авиационный отряд. Краткая историческая справка.
Портреты авиаторов. Картины фронтовой жизни. Сведения о авиаторах. Сведения о
аэропланах. Сведения о отряде / Марат Хайрулин. — Москва : Охотник, 2008. — 157 с. :
ил. — (Архив великой войны. Книга 2).
413. Хайрулин, М. 16-й корпусной авиационной отряд. Краткая историческая справка.
Портреты авиаторов. Картины фронтовой жизни. Сведения о аэропланах. Сведения о
отряде / Марат Хайрулин. — Москва : Охотник, 2008. — 160 с. : ил. — (Архив Великой
войны. Книга 1).
Фотоальбом посвящен авиаторам 16-го Корпусного отряда времен Первой
мировой войны.
414. Харук, А.И. Истребители Первой Мировой. 100 типов боевых самолетов / Андрей
Харук. — Москва : Яуза [и др.], 2014. — 303 с. : ил.
Самая полная энциклопедия истребителей Первой мировой войны содержит
информацию о 100 типах боевых самолетов-монопланов, бипланов,
полуторапланов, трипланов — от малосерийных до массовых, как сухопутного
базирования, так и гидроистребителей, от первых опытов по установке пулеметов
на аэропланы с толкающим винтом до легендарных «альбатросов» и «фоккеров»,
«сопвичей» и «виккерсов» и других модификаций. Максимально собраны
материалы о рождении нового рода войск и стремительном развитии
истребительной авиации в годы Первой мировой войны.
415. Хескет-Притчард, Х. Снайперы Первой мировой / Х. Хескет-Притчард ; пер. с англ.
— Москва : Эксмо [и др.], 2010. — 285 с. — (Снайперская дуэль).
Впервые изданная на русском языке книга об истории создания снайперской
школы в Германии в годы Первой мировой войны.
416. Хэскью, М.Э. Артиллерия. Иллюстрированная история / Майкл Э. Хэскью; пер. с
англ. — Москва : АСТ [и др.], 2010. — 301 с. : ил.
Автор книги раскрывает историю развития артиллерии с середины ХIХ в. по
настоящее время и боевого применения артиллерии в Первой и Второй мировых
войнах.
417. Черкасов, А.С. Пираты Кайзера. Германские рейдеры Первой Мировой / А.С.
Черкасов. — Москва : Яуза, Эксмо, 2012. — 96 с. : ил.
В книге описаны походы и деятельность вспомогательных крейсеров кайзеровской
Германии, действовавших на океанских просторах в начальный период Первой
мировой войны.
418. Черкашин, Н.А. На крейсерах / Н.А. Черкашин. — Москва : Совершенно секретно,
2010. — 317 с. : ил. — (Морская коллекция).
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О русских подводниках Первой мировой войны, о трагедии атомной подводной
лодки
К-429,
о жизни
моряков-подводников
Северного
флота
и
Средиземноморской эскадры в годы «холодной войны».
419. Чирков, Ю.Г. Призрак Третьей мировой войны: Уроки прошлого. Пять катастроф
немцев в 1941—1945 годах. Сценарии будущего / Юрий Чирков. — Москва : ЛЕНАНД,
2012. — 200 с.
В своей книге автор показывает важнейшие события двух мировых войн,
изложенные как важнейшие катастрофы мировой истории. Вторая глава книги
посвящена Первой мировой войне (1914—1918 гг.), страны-участницы которой
имели захватнические цели. Юрий Чирков описывает непосредственные события,
явившиеся толчком к развязыванию войны, приводит численность армий стран,
вступивших в военные действия, как во всех воюющих странах предпринимались
тщательно продуманные меры для разжигания энтузиазма и патриотизма.
Страницы книги повествуют о первом применении в ходе войны авиации,
бронетанковых войск, зениток, противотанковых средств, подводных лодок, а
также о том, как немцы первыми применили ядовитые газы. Автор приводит
примеры участия России в Первой мировой войне: боевые действия в Восточной
Пруссии, наступление русской армии на Юго-Западном фронте («Брусиловский
прорыв»), говорит о роли России в войне. В книге даны подробности заключения
мирного договора, подписанного в Версале 28 июня 1919 г., подводятся итоги
Первой мировой войны.
420. Шамбаров, В. Великие войны России ХХ века / Валерий Шамбаров. — Москва:
Эксмо [и др.], 2010. — 622 с. — (Политический бестселлер).
Книга посвящена событиям Первой мировой войны.
421. Шамбаров, В. Нашествие чужих : почему к власти приходят враги / Валерий
Шамбаров. — Москва : Эксмо [и др.], 2010. — 606 с. — (Проект «АнтиРоссия»).
О деятельности спецслужб Антанты в годы Первой мировой и Гражданской войн
против России.
422. Шамбаров, В.Е. Последняя битва императоров. Параллельная история Первой
мировой / В.Е. Шамбаров. — Москва: Изд-во Алгоритм, 2013. — 624 с.
Известный историк и писатель В.Е. Шамбаров раскрывает в своей книге истинные
причины того, почему в ХХ веке дважды за 25 лет происходили войны мирового
масштаба, проводит параллели между Первой и Второй мировыми войнами,
скрупулезно восстанавливает события начала ХХ века, анализирует события
Первой мировой войны.
423. Шапошников, Б.М. Воспоминания о службе / Борис Шапошников. — Москва :
Вече, 2013. — 399 с. : ил. — (Путь русского офицера).
Книга воспоминаний Маршала Советского Союза Б.М. Шапошникова посвящена
службе в Русской императорской армии и участии в Первой мировой войне. Автор
описывает кровопролитные бои во время Галицийской битвы (18 авг. 1914 г. — 21
сент. 1914 г.) — крупнейшей стратегической операции на русском фронте, в ходе
которой русские войска разгромили австро-венгерскую армию. Б.М. Шапошников в
это время воевал в составе 14-й кавалерийской дивизии Генерального штаба в
должности старшего адъютанта и в звании капитана, подробно описывает боевые
эпизоды и ход битвы. Также в книге описана и Лодзинская операция, имевшая два
положительных результата для русской армии. Автор книги отмечает, что
обескровленные боями, русские войска в конце концов все же задержались на
левом берегу Вислы. Создалось бы другое положение, если бы все четыре корпуса
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были брошены в одном направлении. Об этом никто из немецких и русских
исследователей истории Первой мировой войны не говорил. Книга написана живым
языком, содержит уникальные фотографии и представляет интерес для читателей,
интересующихся Первой мировой войной.
424. Шацилло, К.Ф. От Портсмутского мира к Первой мировой войне. Генералы и
политика / К.Ф. Шацилло. — Москва : РОССПЭН, 2000. — 398 с. : портр.
Об истории развития Российской армии и флота на фоне политических событий в
дореволюционной России накануне Первой мировой войны.
425. Шеер, Р. фон Германский флот в Первую мировую войну / Рейнгард фон Шеер. —
Москва : Вече, 2011. — 430 с. : ил. — (Морская летопись).
Книга германского адмирала Рейнгарда фон Шеера (1863—1928) — об операциях
военно-морских сил Германии в годы Первой мировой войны.
426. Широкорад, А. Спор о русском море / Александр Широкорад. — Москва : АСТ [и
др.], 2010. — 441 с. : ил.
История защиты интересов России на Черном море, начиная с древних времен и
заканчивая началом XXI века. В книге содержатся сведения о действиях
Черноморского флота в годы Первой мировой войны, в годы Великой
Отечественной войны, с 1945 по 1991 годы.
427. Шишов, А.В. Корнилов. Главный враг революции / Алексей Шишов. — Москва :
Вече, 2013. — 352 с. : ил. — (Великие исторические персоны).
Книга из серии «Великие исторические персоны» — это своего рода «портрет на
фоне эпохи» одного из лидеров Белого движения в России Л.Г. Корнилова — героя
русско-японской войны и Верховного главнокомандующего к концу Первой
мировой войны. Во второй части издания автор описывает фронтовую
деятельность генерала Корнилова во время Первой мировой войны начиная с
августа 1914 года, когда Л.Г. Корнилов вступил во временное командование 48-й
пехотной дивизией, командиром которой он стал в конце 1914 года. В книге
рассказывается о боевом пути дивизии, получившей название Стальной, еще она
именовалась Суворовской. «За умелое руководство боями в Карпатских горах
командир 48-й пехотной дивизии Л.Г. Корнилов 15 февраля 1915 года был
произведен в генерал-лейтенанты. Его имя, благодаря газетным публикациям,
зачитываемым в войсках приказам и рассказам солдат, стало широко известно на
Русском фронте Первой мировой войны. Лавр Георгиевич становится популярным
в действующей армии». Также в книге подробно описываются боевые действия
дивизии на Юго-Западном фронте весной 1915 года, пребывание Корнилова в
австрийском плену, побег из плена, его дальнейшая служба в должности командира
25-го армейского корпуса вплоть до февральской революции 1917 года.
428. Шунков, В.Н. Полная энциклопедия. Русская Армия в Первой мировой войне.
1914—1918 / В.Н. Шунков, А.Г. Мерников, А.А. Спектор. — Москва: АСТ, 2014. — 235
с.: ил. — (Военная энциклопедия).
Энциклопедия
содержит
описание
стрелкового
оружия,
артиллерии,
бронеавтомобилей и бронепоездов, а также техники воздушного флота, состоявших
на вооружении русской армии. В издании представлено описание униформы
военнослужащих русской армии, приведено множество карт, схем и иллюстраций.
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Именной указатель
Абрамов П. 158
Авдеев В.А. 188
Аверченко С.В. 189—191
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Айрапетов О. 192
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Герасимов В. 250
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Данилов Ю.Н. 332
70

Данилюк А. 253
Демченко М.И. 66
Деникин А.И. 340, 345, 350 (о нем)
Джексон Р. 333
Джонсон Т.М. 33
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Дивин В. 122
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Звавич Л. 13
Зверева Л.В. 247 (о ней)
Золотарев В. 301
Зорин К.В. 286
Зубков И. 71
Зубов Ю.В. 341
Зырянов П. 342
Иванов А.А. 343
Иванова Ю.Н. 256
Игнатченко И. 257
Ипполитов Г.М. 345
Казаков А.А. 285, 318 (о нем)
Караваев Г. 154
Каржанский Н. 73
Карпачев М.Д. 176
Каторин Ю.Ф. 348
Каширин В. 196
Кедров И. 239
Кикнадзе В.Г. 349
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Киреев И. 127, 128
Кириллов Ю. 221
Кисин С. 350
Кисс И. 259 (о нем)
Китицын М.А. 260 (о нем)
Клин Б. 258
Козлов Д. 222, 223, 228
Коленковский А. 74
Колесник Н. 224
Коллишоу Р. 259 (о нем)
Коломиец М.В. 351
Колчак А.В. 395, 401 (о нем)
Кондратьев Б. 75
Кондратьев В. 259
Корганов Г.Г. 352
Коркодинов П. 76, 77
Корнилов Л.Г. 245, 283, 318, 395, 408, 428 (о нем)
Корсун Н.Г. 78-81, 353
Котков В.М. 287
Котов Б.С. 177
Кремлев С. 354
Кричевский А.Н. 160
Крупченко И. 155
Крутень Е. 280 (о нем)
Крючков К.Ф. 263, 318 (о нем)
Кудий Г.Н. 356
Кузнецов Н. 260
Кузнецов Ф. 82
Кузьмин П.П. 129
Кулибин Н. 261 (о нем)
Куликов В.П. 357
Кульман Ф. 83
Курганский Ю.Н. 358
Лавренев Б. 130
Лаврентьев П. 14
Лаказ Л. 34
Ландау Г. 35
Лашков А.Ю. 191, 216
Лиддел Гарт Б.Г. 84, 359
Ликсо В.В. 361
Ллойд-Джордж Д. 85
Логофет Д.Н. 264 (о нем)
Лодыженский Ю.И. 362
Лоза А.В. 363
Лорей Г. 131
Лукин В.К. 275 (о нем)
Лунева Ю.В. 364
Лыков И.П. 365
Людендорф Э. 366
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Ляхов В. 86
Макаренко П.В. 178
Македон Ю.А. 132
Макиенок Д. 271 (о нем)
Максимов Е. 261
Маннергейм К.Г. 367
Марков О.Д. 368
Мартиросян Д.Г 197, 198
Марчук Н. 241
Маслов М. 217
Мельничук А.В. 199
Миронов В.Б. 371
Митчелл Ф. 372
Моисеев С. 133
Мужель В.В. 398
Мультатули П.В. 373
Мягков П. 134, 135
Нагавкин О. 262, 263
Нагорная О.С. 374
Нелипович С.Г. 200-202, 375
Нестеров П.Н. 115, 118, 248, 281 (о нем)
Нечак Д. 376
Никулина Р. 264
Новикова С. 179
Новицкий В.Ф. 89
Носков А. 90
Носов М.Г. 180
Нотович Ф.К. 16
Ньюмен Б. 36, 37
Нэжессе Ш. 259 (о нем)
Образцов И. 265
Олейников А.В. 203-209, 234, 266-267, 302, 378. 379
Ольдениаргер В. 156
Орлов И. 271 (о нем)
Осипов И. 17
Оськин М.В. 181, 210, 295, 380, 381
Павлов А.Ю. 182, 382
Павлович М.П. 383
Пантелеев Ю. 137
Паттон Д. 253 (о нем)
Пахалюк К.А. 211
Песков А. 226
Пилипенко Д.С. 161
Пирогов Д. 296
Пичурин А. 385
Плеве П.А 380 (о нем)
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Плеханов А.А. 386
Подорожный Н.Е. 92
Поливанов А.В. 268
Поликарпов В.В. 183, 240
Попов В. 93,94
Попов Н. 247 (о нем)
Порошин А.А. 387
Постников Н.Д. 388
Прокофьев-Северский А. 272 (о нем)
Пронин А. 270
Пузанов Ф. 258 (о нем)
Пузыревский К.П. 139
Пумпур Д. 119
Пунин Л.Н. 278 (о нем)
Рассказова Л.В. 389
Раш Н.К. 249 (о нем)
Ребольд Ж. 95
Ривьер Л. 38
Ригерман Г. 96
Ринтельн Ф. 39
Рише М. 40
Роммель Э. 390
Ронге М. 41
Рубинштейн Е.И. 20
Рунов В.А. 394
Рупрехт Баварский (Кронпринц ) 340 (о нем)
Рыбин Д. 97, 140
Сафронов Ю.И. 396
Саянский Л.В. 397
Светлишин Н. 98
Севрюгов С. 99
Сейдаметов Д. 42
Семенов Г.М. 398
Семянников Б. 241
Серба А. 212
Сергеев Е.Ю. 235
Сергеевский Б. 399
Силаев И.Ф. 141
Синюков В.В. 400
Сипайло А.К. 261 (о нем)
Скворцов О. 242
Смаржевская И.И. 401
Соболев Д. 271
Соколов Б.В. 402
Соловьев И. 21
Софронов И. 272
Старцев В.И. 184
Степун Ф.А. (Лунгин Н.) 403
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Стрелянов П.Н. (Калабухов) 404
Стрельбицкий К. 227
Таленский П.А. 100
Тарас А.Е. 228 (рец.)
Татаров Б. 273
Тихомиров А.В. 274
Ткачев В.М. 262 (о нем)
Товпека А. 298
Тодорский А. 169
Томази А. 142
Томашевич А.В. 144-146
Томсон Б. 43
Травиничев А. 147
Трайнин П. 101
Трунов К. 117
Трутко И. 102
Турнэс Р. 103
Тюляков С. 213
Урбан В. 214, 275. 276
Уткин А.И. 405, 406
Уточкин С. 247 (о нем)
Ушаков А. 407
Федосеев С. 243, 408-410
Федечкин А. 229, 230
Федоров В. 118, 157
Федоров П.В. 185
Федякина А. 277
Фельштинский Ю.Г. 411
Флеровский И.П. 104
Флуг В.Е. 266, 380 (о нем)
Фомин В.А. 299
Фош Ф. 105
Фридрих (Эрцгерцог) 340 (о нем)
Хайрулин М.А. 412, 413
Харпер Д. 150
Харук А.И. 414
Хауз Э. 2
Хескет-Притчард Х. 415
Хмельков С.А. 106
Хорешко В. 303
Хорошева А.О. 186
Хорошилова О. 278
Хэскью М.Э. 416
Цехновицер О. 170
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Чапкевич Е.И. 274
Черепко А. 231
Черкасов А.С. 417
Черкасов И. 261 (о нем)
Черкашин Н.А. 418
Чирков Ю.Г. 419
Чистяков О.В. 288
Шавельский Г. 279
Шаевский Д. 107
Шамбаров В. 420-422
Шапошников Б.М. 423
Шафалович Ф. 108
Шацилло К. 171, 424
Шевелева Е. 280, 281
Шеер Р. фон 425
Шеремет В.И. 282
Шигалин Г. 25,26
Шиловский Е. 109
Широкорад А. 304, 426
Шихлинский А.А. 110
Шишкин А. 231
Шишов А. 215, 283, 284, 427
Шмидт И.П. 111
Шпирт А. 112
Штенгер О. 113
Шуль К. 277 (о нем)
Шунков В.Н. 428
Щеглов А.Н. 282 (о нем)
Щербаков А. 172, 285
Эггерт З. 22
Энгельгард Б.А. 23
Эссен Н.О. 395 (о нем)
Юденич Н.Н. 246, 270, 318, 395 (о нем)
Юрьев А. 187
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Приложение
Хроника Первой мировой войны
Кампания 1914. Провал стратегии быстротечной войны, переход от маневренной к
позиционным формам борьбы на Западном фронте. 20.07 (2.08). 1914 г. германская армия
оккупировала Люксембург, 22.7 (4.08) вторглась в Бельгию, нарушив ее нейтралитет.
Расчет Германии на разгром и вывод Франции из войны потерпел провал в первых
сражениях на Западном фронте (Пограничное сражение 1914 г., Марнское сражение 1914
г.). Маневренные боевые действия сменила позиционная борьба. Провалу германской
стратегии в 1914 г. способствовало наступление русских войск в Восточной Пруссии.
(Восточно-Прусская операция, в Галиции — Галицийская битва, ВаршавскоИвангородская операция 1914 г., Лодзинская операция 1914 г
Кампания 1915. Срыв германского плана вывода России из войны. Борьба на Западном
фронте. Германия сосредоточила главные усилия на Восточном фронте, намечая вывести
Россию из войны. В результате Горлицкого прорыва германских армий в апреле—июне
1915 г. русские войска летом оставили Галицию, Польшу и часть Прибалтики, но в
сентябре—октябре, отразив германское наступление в районе Вильно (Виленская
операция 1915 г.), они вынудили противника перейти к позиционным формам борьбы. На
Западном фронте стороны вели стратегическую оборону. Частные операции у Ипра, в
Шампани и Артуа в целях прорыва позиционной обороны успеха не имели. 10.05 (23.05) к
Антанте примкнула Италия, 1.10 (14.10) на стороне германо-австрийского блока
выступила Болгария. Италия развернула безуспешные бои на р. Изонцо, германоавстрийскому блоку удалось разбить Сербию.
Кампания 1916. Позиционная война. Генеральное сражение на море линейных сил флота.
Германия вновь перенесла главные усилия против Франции, но успеха не достигла
(Верденская операция). Этому способствовало наступление русских Юго-Западного
фронта в Галиции. Германо-австрийское командование вынуждено было перебросить с
Западного и Итальянского фронтов на Восточный фронт 34 германские и австровенгерские дивизии. Англо-французские войска, применив в операции на р. Сомма новое
средство борьбы — танки, не добились прорыва германской обороны. 14.08 (27.08) на
стороне Антанты в войну вступила Румыния, но к концу кампании румынская армия была
разбита. Австро-Венгрия предприняла наступление в Италии (Трентинская операция), а
Россия — против Турции (Эрзурумская операция 1915—1916 гг., Трапезундская операция
1916 г., Огнотская операция 1916 г.). На море произошло единственное крупное морское
сражение (Ютландское 1916 г.)
Кампания 1917. Наступление Антанты. Неограниченная подводная война.
Революционный выход России из войны. Вступление 6 апреля в войну США на стороне
Антанты окончательно изменило соотношение сил в ее пользу. Апрельское наступление
союзников с целью вывести Германию из войны было неудачным («Нивеля операция»
1917). Операции в районе г. Мессин, на Ипре, под Верденом, у Камбре, где впервые
американцы осуществили массированное танков, не изменили общей обстановки на
Западно-Европейском театре. Германо-австрийский блок отразил удары Антанты на суше.
Моонзундская операция 1917 г. была последней операцией на русском фронте.
Кампания 1918. Преодоление позиционной обороны в ходе общего наступления
Антанты. Капитуляция Германии. Страны Антанты и США отказались принять
предложение Советского правительства о заключении мира без аннексий и контрибуций.
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Советское правительство заключило с Германией Брестский мир. Германия предприняла
на Западном фронте т. н. Мартовское наступление в Пикардии, операции во Фландрии, на
р. Эна и р. Марна, но из-за отсутствия резервов приостановила их. Союзники при
содействии США в ряде операций (Амьенская операция, Сен-Мийельская операция,
Марнское сражение) ликвидировали результаты германского наступления, перешли в
общее наступление и вынудили Германию и ее союзников к капитуляции. 29-30 сентября
подписали перемирие Болгария и Турция, 3 ноября капитулировала Австро-Венгрия, 11
ноября — Германия (Компьенские перемирия).
Военные деятели стран-участниц Первой мировой войны
Страны «согласия» (Антанта)
Англия
Алленби, Э.Г. Гайндмен — виконт
Бинг, Д.Г. Джордж — барон, ген.
Битти, Дэвид — граф, адм.
Гамильтон, Я. — ген.
Гори, Г. Синклер — барон, ген.
Гоф, Р. — ген.
Джеллико, Д. Решуорт — виконт, адм.
Китченер, Г. Герберт — граф, фельдмаршал
Мод, Ф. — ген.
Плюмер, Г.Ч. Онслоу — барон, фельдмаршал
Роулинсон, Г. — барон, ген.
Стэрди, Ч. Дувтн — баронет, адм.
Таунсгендт, Чарльз — ген.
Уильсон, Г. Юз — баронет
Фишер, Д. Арбетнот — барон, адм.
Френч, Джон — граф, фельмаршал
Хэг, Дуглас — граф, фельдмаршал
Италия
Бадольо, Пиетро — пом. нач. генер. штаба
Диаз, Арманио Витторио — фельдмаршал
Кадорна, Луиджи — граф
Россия
Алексеев, М.В. — ген. от инфантерии
Беляев, М.А. — ген. от инфантерии
Бонч-Бруевич, М.Д. — ген.-лейт.
Брусилов, А.А. — ген. от кавалерии
Врангель, П.Н. — барон, ген.-лейт.
Гурко, В.И. — ген. от кавалерии
Гутор, А.Е. — ген.-лейт.
Данилов, Ю.Н. — ген. от инфантерии
Деникин, А.И. — ген.-лейт.
Драгомиров, А.М. — ген. от кавалерии
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Драгомиров, В.М. — ген.-лейт.
Духонин, Н.Н. — ген.-лейт.
Жилинский, Я.Г. — ген. от кавалерии
Зайончковский, А.М. — ген. от инфантерии
Иванов Н.И. — ген. от артиллерии
Каледин, А.М. — ген. от кавалерии
Келлер, Ф.А. — ген. от кавалерии
Клембовский, В.Н. — ген. от инфантерии
Колчак, А.В. — адм.
Корнилов, Л.Г. — ген. от инфантерии
Куропаткин, А.Н. — ген.-адъютант
Лечицкий, П.А. — ген. от инфантерии
Лукомский, А.С. — ген.-лейт.
Миллер, Е.К. — ген.-лейт.
Николай Николаевич — б. вел. князь
Плеве, П.А. — ген. от кавалерии
Поливанов, А.А. — ген. от инфантерии
Радко-Дмитриев, (Радко Дмитриевич) — болг. и рус. ген. от инфантерии
Ренненкампф, П.К. — ген. от кавалерии
Рузский, Н.В. — ген. от инфантерии
Самсонов, А.В. — ген. от кавалерии
Сахаров, В.В. — ген. от кавалерии
Сиверс, Ф.В. — ген. от инфантерии
Сухомлинов, В.А. — ген. от кавалерии
Черемисов, В.А. — ген. от инфантерии
Щербачев, Д.Г. — ген. от инфантерии
Эверт, А.Е. — ген. от инфантерии
Юденич, Н.Н. — ген. от инфантерии
Янушкевич, Н.Н. — ген. от инфантерии
Северо-Американские Соединенные Штаты
Першинг, Джон Джозеф (1918 г.) — главнокомандующий всеми амер. силами на фр.
фронте, ген.-лейт.
Сербия
Мишич, Живоин — воевода
Путник, Радомир — воевода
Франция
Амад Альбер Лион — ген.
Бертло А. Маттиас — ген.
Галлиени Ж. Симон — ген.
Гильома М. Луи Адольф — ген.
Гуро А.Ж. Эжен — ген.
Дегут Жозеф — ген.
Дюбайль О. И. Эдмонд — ген.
Жоффр Жозеф Жак Сезар — маршал
Кастельно Дэ Кюрьер, Ноэль Жозеф Мари Эдуард — ген.
Ланрезак Шарль Луи — ген.
Лиоте Луи Губер Гонзальв — маршал
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Манжен Ш. М. Эмманюэль — ген.
Мишле Ж. А. — ген.
Монури М. Жозеф — ген.
Нивель Р. Жорж — ген.
Петен Анри Филипп — маршал
Сарайль Морис — ген.
Файоль Мари Эмиль — маршал
Фош, Фердинанд — маршал
Фраше д Эсперэ Луи Феликс — маршал
Страны Центрального блока (Тройственный союз, с 1915 г. — Четверной союз)
Австро-Венгрия
Арц фон Штрауссенбург, Артур — барон, ген.-полк.
Ауфенберг фон Комаров, Мориц — барон, ген. от инфантерии
Бем-Ермолли, Эдуард — барон, фельдмаршал
Бороевич, (фон Бойна) Светозар — фельдмаршал
Брудерман, фон Рудольф — ген. от кавалерии
Данкль, Виктор — барон, ген.-полк.
Евгений — эрцгерцог, фельдмаршал
Иосиф-Фердинанд — эрцгерцог, ген.-полк.
Кевеш фон Кевешгаза, Герман — барон, фельдмаршал
Конрад фон Гетцендорф, Франц — граф, фельдмаршал
Потиорек, Оскар — ген.
Пфланцер-Балтин, Карл — барон, ген.-полк.
Фридрих — эрцгерцог, фельдмаршал
Болгария
Бояджиев, Климент — командующий 1-й болгар. армией
Жеков, Николай — воен. министр, главнокомандующий
Тодоров, Георги Стоянов — командующий 2-й армией, командующий группой болгар.
армий, ген. пехоты
Германия
Альбрехт, герцог Вюртембергский, ген.-фельдмаршал
Безелер, Ганс фон — ген.-полк.
Белов, Отто фон — ген. от инфантерии
Ботмер, Феликс — граф, ген.-полк.
Бюлов, Карл фон — ген.-фельмаршал
Вильгельм — кронпринц
Войрш, Ремус — ген.-фельдмаршал
Гальвиц, Макс — ген. от артиллерии
Гаузен, Макс — фон-барон, ген.-полк.
Генрих — принц Прусский, брат Вильгельма II
Гинденбург фон Бенкендорф, Пауль — ген.-фельдмаршал
Гиппер, Франц фон — адм.
Гольц, Кольмар фон дер — барон, ген.-фельдмаршал
Гофман, Макс — ген.-майор
Гутье, Оскар — ген. от инфантерии
Клук, Александр — ген.-полк.
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Куль, Герман — ген. от инфантерии
Леттов-Форбек, Пауль — ген.-майор
Лиман фон Сандерс, Отто — ген. от кавалерии
Линзинген, Александр фон — ген.-полк.
Людендорф, Эрих — ген. от инфантерии
Макензен, Август — ген.-фельдмаршал
Марвиц, Георг — ген. от кавалерии
Мольтке, Гельмут — граф, ген.-полк.
Притвиц, Макс — ген.-полк.
Рупрехт — б. кронпринц Баварский, ген.-фельдмаршал
Сикст-фон-Армин, Фридрих — ген. от инфантерии
Тирпиц, фон Альфред — гроссадмирал
Фалькенгайн, фон Эрих — ген. от инфантерии
Шеер, Рейнгард — адм.
Шлиффен, Альфред — граф, ген.-фельдмаршал
Шпее, Максимилиан — граф, вице-адмирал
Эйхгорн, Герман фон — ген.-фельдмаршал
Эммих, Отто фон — ген. от инфантерии
Турция
Джемаль-паша Ахмед — воен. и полит. деятель
Энвер-паша — воен. и полит. деятель, главнокомандующий турец. армией

81

