ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ
КОМПЛЕКС СПбГПУ
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

В читальном зале
библиотеки открыта
выставка литературы

ПЕРВАЯ
МИРОВАЯ ВОЙНА
1914-1918 гг.

100 лет назад в мировой истории произошло событие, перевернувшее все
мироустройство, захватившее в водоворот боевых действий чуть ли не
половину мира – Великая война. В 1914 году Россия была вынуждена вступить
в Первую мировую войну, в жестокое противостояние на нескольких театрах
боевых действий. В войну, ознаменованную использованием новых технологий
в вооружении, применением химического оружия, войну с огромным
количеством человеческих жертв.
В этом самом масштабном военном конфликте в истории человечества
участвовали 38 стран, которые потеряли 10 миллионов солдат и офицеров, 20
миллионов мирных граждан. Потери России составили почти миллион человек.
Первая мировая война продолжалась четыре года и стала определяющим
событием для целого поколения. Мир после войны изменился до
неузнаваемости, рушились империи, появлялись новые страны. Исход этой
войны стал трагичным для России - революция, братоубийственная
гражданская война.
***
Историография Первой мировой войны насчитывает 25 тысяч томов
отечественных и зарубежных работ
по этой тематике. Оперативная
информация с места событий, сводки с фронтов, хроника будней войны – все
это нашло отражение на страницах дореволюционных периодических изданий.
И уже с первых лет войны появились отдельные издания: монографии,
сборники исследовательских статей, очерков, написанных современниками,
очевидцами событий.
На выставке представлены, хранящихся в фондах библиотеки, самые
разнообразные издания, посвященные Первой мировой войне и
опубликованные в России за прошедшие сто лет. Литература сгруппирована по
разделам, соответствующим содержанию изданий.
Исследования и материалы о первой мировой войне в разделе,
открывающем выставку, главным образом, отражают работы историков второй
половины ХХ века.
Раздел выставки «Война глазами ее участников и очевидцев» содержит в
основном дореволюционные издания, (в т.ч. иностранные), документы и
свидетельства непосредственных участников событий тех лет. Здесь же
помещены работы известных ученых, общественных деятелей, в частности,
Б.Э. Нольде, П.Б. Струве, М.И. Туган-Барановского – преподавателей
Петроградского политехнического института.
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В разделе «Великая война в воспоминаниях современников»
представлены мемуары крупных военных и политических деятелей
противоборствующих стран: глав государств, дипломатов.
В специальном разделе выставки – «Политехнический институт в годы
первой мировой войны» представлена литература, отражающая этот период в
истории университета: очерки и статьи в сборниках, периодических изданиях
вуза.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 1914-1918 гг.
(Алфавитный список литературы по разделам выставки *)
Раздел 1.
Первая мировая война. Исследования и материалы
Вержховский Д. В. Первая мировая война 1914-1918 гг. : схемы. — Москва :
Воениздат, 1954. — 115, [1] с. – Приложение: схемы.
В книге раскрываются причины, характер первой мировой империалистической войны и цели
воюющих сторон в этой войне. Автор описывает основные военные кампании как на
восточноевропейском, так и на западноевропейском театре войны. В книге дается анализ развития
тактических форм ведения боя, показывается то новое в военном искусстве, что появилось в годы
первой мировой войны.

Виллмотт Г. П. Первая мировая война :
[альбом] / [пер. с англ.: А. Дорошевича, Д.
Карельского ; ред. М. Подгурская [и др.]]. —
[Москва] : Ломоносовъ, 2010. — 335 с. : ил.,
карты, факс., портр.
Г. П. Виллмотт - британский военный историк,
бывший
преподаватель
Королевской
военной
академии.
Подробная
иллюстрированная
энциклопедия, посвященная Первой мировой войне,
отражает историю развития конфликта, географию
военных действий, политику военных лидеров странучастниц, организацию тыла и многие другие детали.
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Головин Н. Н. Военные усилия России в Мировой войне. — Москва ;
Жуковский : Кучково поле, 2001. — 438 с. : ил. — Библиогр.: с. 411-416.
Эта книга является переизданием работы, написанной генералом Н.Н. Головиным в
эмиграции и изданной в Париже. Автор дает теоретический анализ военных и политических
действий России в ходе Первой мировой войны. По сути, это - история Русской
Императорской армии в период её последней войны, составленная для подготовки офицеровбелоэмигрантов. В книге собран огромный массив данных по всем основным сторонам
жизни воюющей армии (потери, снабжение, воинский набор и т.д.).

Данилов Ю. Н. На пути к крушению : очерки последнего периода Российской
монархии : пер. с фр. — Москва : XXI век - Согласие, 2000. — 395 с. : ил.
Емец В. А. Очерки внешней политики России в период первой мировой войны :
взаимоотношения России с союзниками по вопросам ведения войны. — Москва
: Наука, 1977. — 365, [2] с. — Библиогр. в сносках. — Указ. имен: с. 362-366.
Залесский К. А. Первая мировая война : биогр.
энцикл. словарь. — Москва : Вече, 2000. — 573, [1]
с., [8] л. ил., портр.
В 1914 году в смертельную схватку вступили ведущие
мировые державы, и для многих из них война стала крахом.
Рухнули вековые монархии, изменилась карта мира. Но в 1914
году об этом не думали. «Вторая Отечественная» называли эту
войну в России. В книге собрано более 300 биографий
крупнейших военачальников Первой мировой войны 1914-1918
годов. Они возглавляли фронты, флоты, руководили величайшими
сражениями, равных которым мир не знал до XX века.

Залесский К. А. Кто был кто в Первой мировой
войне : биогр. энцикл. словарь. — Москва : АСТ :
Астрель, 2003. — 893 с. : ил.
В книге собраны статьи более чем о 700 военачальниках Первой мировой войны – это
командующие фронтами, армиями, флотами, корпусами, военные министры, начальники
Генеральных штабов и др. Особое внимание уделено генералам русской армии.

История первой мировой войны : 1914-1918 : в 2 т. / Акад. наук СССР; Ин-т
воен. истории Мин-ва обороны СССР; под ред. И. И. Ростунова. — Москва :
Наука, 1975. — Т. 1. — 445, [1] с., [1] л. ил. : ил., карты + карта на 1 л. ; Т. 2. —
606, [1] с., [1] л. ил. : ил., карты. — Библиогр.: с. 559-593 и в сносках. — Указ.
имен: с. 594-603.

Настоящий труд освещает историю первой мировой войны 1914-1918 гг. Обобщая
результаты работы своих предшественников, авторы на основе привлечения нового
материала исследуют вопросы происхождения и подготовки войны, раскрывают ее
империалистический характер. Труд содержит описание и анализ важнейших военных
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событий на всех сухопутных и морских театрах. Большое внимание уделяется изучению
развития вооруженных сил и военного искусства, взаимосвязи политики и стратегии.
Должное место отведено показу военно-политических итогов и уроков войны

Киган Д. Первая мировая война : пер. с англ. —
Москва : АСТ, 2002. — 572, [1] с., [8] л. ил. : ил.,
фотогр. — Библиогр.: с. 561-572.
Перед вами — одна из лучших книг о Первой мировой
войне, переведенная на многие языки мира. Ее автор, известный
английский военный историк Джон Киган, в своем
фундаментальном исследовании дает исчерпывающую картину
первого глобального конфликта XX века, трактуя ход войны, ее
причины и последствия сточки зрения западной историографии.
Д. Киган рассматривает Первую мировую войну как трагическую
случайность, вызванную цепью политических ошибок и
нарушившую естественное течение мировой истории. Книга
снабжена картами.

Мировые войны XX века : в 4 кн. / РАН; Ин-т всеобщ. истории [и др.]; рук.
проекта О. А. Ржешевский. — Москва : Наука, 2002. —
Кн. 1 : Первая мировая война : ист. очерк / отв. ред. Г. Д. Шкундин; науч.
рук. В. Л. Мальков. — 686 с. : ил. — Библиогр.: с. 648-665.
Книга отражает современный уровень изучения мировой войны 1914-1918 гг. Рассмотрены
генезис первого всемирного кризиса, его влияние на ход цивилизационного развития человечества,
итоги и отдаленные перспективы. Освещены боевые действия, политика и дипломатия, внутреннее
положение государств, экономика, социокультурные и другие аспекты войны. в том числе "образ
врага", "война и культура", "цена войны".

Кн. 2 : Первая мировая война : документы и материалы / науч. рук. Б. М.
Туполев; отв. ред. В. К. Шацилло; сост. А. П. Жилин. — 581 с.

В книге использованы архивные и опубликованные отечественные и зарубежные источники,
освещающие предысторию создания Антанты и Тройственного союза, развитие событий накануне
войны. Приведена наиболее важная часть дипломатической переписки между руководителями
европейских стран. Большое место отведено материалам, раскрывающим события на фронтах первой
мировой войны и влияние войны на внутреннее положение стран - ее участниц. Значительное
внимание уделено ключевым проблемам международных отношений тех лет, закреплению итогов
первой мировой войны. Публикуются основные международные договоры.

Нотович Ф. И. Дипломатическая борьба в годы первой мировой войны. Т. 1.
Потеря союзниками Балканского полуострова. — Москва ; Ленинград : Изд-во
АН СССР, 1947. — 747, [1] с. — Библиогр.: с. 726-747.
Работа историка явилась первым крупным монографическим исследованием
международных отношений эпохи первой мировой войны, в ней обстоятельно освещается
дипломатическая борьба двух противостоящих империалистических группировок,
окончательное размежевание противоборствующих сил в ходе общеевропейского конфликта.
5

Павлов А. Ю. Скованные одной целью : стратегическое взаимодействие
России и ее союзников в годы Первой мировой войны (1914-1917 гг.). — СанктПетербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. — 186, [2] с., [4] л. ил., портр. —
Библиогр.: с. 174-179.
Первая мировая война : дискуссионные проблемы истории / Рос. акад. наук,
Ин-т всеобщ. истории; отв. ред.: Ю. А. Писарев, В. Л. Мальков. — Москва :
Наука, 1994. — 303 с.
Первая мировая война: пролог XX века / Ин-т всеобщ. истории РАН.
Ассоциация историков первой мировой войны ; отв. ред. В. Л. Мальков. —
Москва : Наука, 1999. — 697 с.
Полетика Н.П. Возникновение первой мировой
войны : (июльский кризис 1914 г.). — Москва :
Мысль, 1964. — 606 с.
Одним из первых в советской историографии, кто
серьезно на обширной документальной базе изучал историю
возникновения Первой мировой войны, стал Николай
Павлович Полетика (1896-1988), русский советский историк,
журналист, Его книга «Возникновение мировой войны»,
вышедшая в 1935 г., была переиздана в 1964 г. В основу
данной книги положены 4-9 гл. первого издания 1935 г.
Ранние исследования были переработаны автором на основе
документальных источников и материалов, опубликованных
в СССР и зарубежных странах в 1935-1962 гг. Автор
показывает причины возникновения войны, методы и
приемы ее ведения воюющими сторонами.

Россия и Первая мировая война : (материалы междунар. науч. коллоквиума) /
отв. ред. Н.Н. Смирнов. — Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 1999. — 563 с.
Ростунов И. И. Русский фронт первой мировой войны. — Москва : Наука,
1976. — 385, [2] с., [1] л. ил. : карты. — Библиогр. в сносках.
Монография содержит анализ деятельности органов стратегического командования в области
подготовки и ведения войны. Основное внимание уделено строительству вооруженных сил перед
войной; планированию войны, ее кампаний и операций; развертыванию стратегических группировок
и управлению ими в ходе военных действий; материально-техническому обеспечению войск.
Большое место отведено показу проблем коалиционной стратегии, роли русского фронта в войне.
Работа написана на широкой источниковедческой базе. В ней использованы архивные материалы,
публикации документов, мемуарная литература.
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Такман Б. Августовские пушки / пер. с англ. О. Касимова. — Москва :
Молодая гвардия, 1972. — 492, [2] с.
Эта книга повествует об одном из самых драматических событий всемирной истории
— начале первой мировой войны. В центре внимания — события, относящиеся к августу
1914 года. Автор рассказывает о сражениях, разыгравшихся в Бельгии, на германофранцузском, германо-русском фронтах.

Таленский Н. А. Первая мировая война : (1914-1918 гг.) : (боевые действия на
суше и на море). — Москва : ОГИЗ. Госполитиздат, 1944. — 124, [2] с. : карты.
Уткин А. И. Первая мировая война. — Москва : Эксмо, 2002. — 671 с. —
(История России. Современный взгляд).
Книга российского историка Анатолия Ивановича Уткина (1944-2010) раскрывает
драматические события Первой мировой войны, оказавшей огромное влияние на события XX

века: дала импульс технической революции и сделала насилие орудием разрешения международных
споров. Уроки Первой мировой войны актуальны и для сегодняшнего времени, когда некоторые
державы, как некогда Германия, претендуют на мировое господство.

Хвостов В. М. Проблемы истории внешней политики России и международных
отношений в конце XIX - начале XX в. : избр. тр. — Москва : Наука, 1977. —
401, [2] с., [1] л. портр. — Библиогр.: с. 390-402 и в сносках.

Основанные на изучении печатных и архивных материалов публикации академика В.
М. Хвостова освещают сложные международные противоречия в Европе после создания
Германской империи, в период перерастания домонополистического капитализма в
империализм, когда складывались военные блоки империалистических держав и назревали
предпосылки первой мировой войны.

Храмов Ф. Восточно-прусская операция 1914 г. : оперативно-стратегический
очерк. — Москва : Воениздат, 1940. — 111, [1] с. : табл. + карты на 8 л. —
Библиогр. в сносках.
Шамбаров В. Е. За веру, царя и Отечество! —
Москва : Алгоритм, 2003. — 655 с. : ил. —
(История России : современный взгляд). —
Библиогр.: с.647-653.

Эта книга содержит полную историю Первой
мировой войны на русском фронте. В ней рассказывается о
героях и полководцах забытых сражений, описываются
малоизвестные боевые операции российской армии.
Основываясь на богатом фактическом материале, автор поновому предлагает взглянуть на ход той войны и оценить ее
значение в истории нашей страны. Автор книги - Валерий
Евгеньевич Шамбаров (1956-), российский писатель и
публицист.
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Шварте М. Исторические примеры из мировой войны / пер. [с нем.] А.Е.
Снесарева. — Москва ; Ленинград : Гос. изд-во, 1928. — 132 с., [1] л. ил. : черт.,
карты.

Книга содержит изложение трех поучительных примеров из истории мировой войны
на Западном и Восточном фронтах. Примеры взяты из обширного труда генерала М. Шварте,
вышедшего в Германии в 1925 г. В основном статьи касаются артиллерийских проблем.

Шигалин Г. И. Военная экономика в первую мировую войну : 1914-1918 гг. —
Москва : Воен. изд-во Мин-ва обороны Союза ССР, 1956. — 313 с.
Яковлев Н. Н. 1 августа 1914. — 2-е изд. — Москва : Молодая гвардия, 1974.
— 237, [2] с. : карты. — Библиогр. в сносках.
Много лет прошло с августа 1914 года, но по-прежнему велик интерес к событиям
первой мировой войны. Известный советский историк Н. Яковлев, раскрывая причины,
характер и ход войны, рисует широкое историческое полотно, используя много новых, не
публиковавшихся ранее материалов.

Раздел 2.
Великая война глазами ее участников и очевидцев
Абамелек-Лазарев. Задачи России и условия прочного мира : с приложением
одной карты и сравнительной таблицы славянских языков. — Петроград : [Тип.
З. Соколинского, 1915]. — IV, 76 с., [1] л. карт. : табл.
Бекер С. Вудро Вильсон. Мировая война. Версальский мир / по документам и
запискам председателя Американского комитета печати на Версальской
конференции Стэннарта Бекера ; пер. А. Н. Карасика; предисл. Мих.
Павловича. — Москва ; Петроград : Гос. изд-во, 1923. — 451 с. — Библиогр. в
сносках.
Вудро Вильсон (1856-1924) – президент США (1913-1921), в период первой мировой
войны поддерживал Антанту, на стороне которой в апреле 1917 г. Америка вступила в войну
с Германией.

Белая книга : переписка Англии, относящаяся к
европейскому кризису, представленная обеим палатам
по повелению его величества короля Георга V, август
1914 г. — Петроград : Изд. Я. С. Розена, 1914. — XXIV,
112 с.
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Вильсон Х. Морские операции в мировой войне 1914-1918 гг. : пер. с англ. /
авт. предисл. П. Трайнин; авт. примеч. Н. Новиков. — Москва : Воениздат,
1935. — 339, [1] с. : схемы. — Алф.-предм. указ.: с. 324-336. — Библиогр. в
сносках.
Движение цен за два года войны / Всерос. союз городов. Главный комитет.
Экон. отдел. — Петроград : Екатеринин. тип., 1916. — 83 с.
Зверства немцев в войну 1914-1918 гг. : (из документов первой мировой войны)
/ Арх. отд. Управления НКВД по Ленингр. Обл.; сост. З. З. Михайлович и Л. И.
Полянская; предисл. акад. Е. В. Тарле. — Ленинград : Лениздат, 1943. — 103,
[5] л. ил.
Кашкаров В. На пороге великих событий : (замыслы Германии и задачи
России). — [Киев : Тип. С. В. Кульженко, 1915]. — 89, [2] с., [1] л. портр. —
Содерж.: Германия и Россия; Австрия и славяне; Россия и славяне.
Издание представляет собой сборник передовых статей, опубликованных автором в
течение 1910-1914 гг. в московских газетах. Их содержание (до начала Первой мировой
войны) послужило поводом обвинить его в шовинизме. Книга с дарственной П.Б.Струве от
автора.

Кладо Н. Л. Очерки мировой войны. Очерк 1-8. — Петроград : Редакция
"Морского сборника", 1914-1915. — 653 с., [40] л. ил. : схемы, карты.
Николай Лаврентьевич Кладо (1862-1919) — историк и теоретик русского флота,
профессор (1910) Морского корпуса, Николаевской морской и Инженерной академий,
генерал-майор (1912 год) по Адмиралтейству. Первым в русском флоте исследовал вопросы
боевого использования авиации при ведении войны на море. Был постоянным автором
«Морского сборника», писал статьи для 23-томной «Военной энциклопедии» и для 15томной «Истории русской армии и флота». Одновременно возглавлял отдел военно-морской
истории в редакции «Военной энциклопедии Сытина». С сентября 1918 года — председатель
Военно-морской исторической комиссии по исследованию опыта войны на море в 1914—
1918 годах.

Книга лжи : Германская Белая книга о возникновении германо-русскофранцузской войны : по представленным Рейхстагу материалам / полн. пер. Р.
Маркович. — Петроград : Книжный магазин б. Мелье и К°, 1915. — 63 с.
Книга о войне : [сборник]. — Петроград : Тип. акц. общ. "Слово", 1915. — [4],
238, [2] с. : ил., карты. — Бесплатное приложение к газете "Современное
Слово".
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[Наши враги.] : обзор действий Чрезвычайной следственной комиссии : с 1
января по 1 июля 1916 года. Т. 2. — Петроград : Сенатская типография, 1916.
— V, 407, [5] с.
Обзор деятельности городских попечительств о бедных за первый год войны
1914-1915 / Совет по призрению семей лиц, призванных на войну; сост. Л. Я.
Гуревич. — Петроград : Тип. Выс. утв. Об-ва распр. рел.-нравств. просвещ.,
1915. — 107 с., 1 вкл. л. : табл.
Резанов А. С. Немецкие зверства : книга составлена по рассказам потерпевших
и очевидцев, а также по официальным документам. — Петроград : Изд. М. А.
Суворина, 1914. — XVIII, 220 с. — Библиогр.: с. 217-218 и в сносках.
Сборник документов о преступлениях немецких военных, подготовленный военным
юристом полковником Александром Семеновичем Резановым, работавшим в военной
прокуратуре и являвшимся в свое время одним из главных разработчиков законодательства
против шпионажа, основан целиком на собранном им документальном материале –
свидетельствах очевидцев и жертв немецкого вандализма, докладах разведки и МИДа,
сообщениях прессы, выводах и заключениях разного рода международных организаций.
Книга убедительно доказывает, что средневековое варварство сознательно возводилось
правительством кайзера Вильгельма и генеральным штабом в ранг государственной
политики.

Рихтхофен М. Красный истребитель : воспоминания
немецкого аса Первой мировой войны / пер. с нем.
И.И. Сиснева. — Москва : Центрполиграф, 2004. —
159 с., [8] л. : ил., портр.
Манфред фон Рихтхофен - один из самых знаменитых
немецких пилотов Первой мировой войны, сбивший
множество британских и французских самолетов. Он погиб на
Западном фронте в битве на Сомме, за несколько дней до
своего 26-летия. В своем дневнике молодой летчик, успевший
за отпущенную ему четверть века три года провести на
кровопролитных полях сражений в качестве кавалериста, а
затем и пилота и стать национальным героем Германии,
рассказывает о своем пути в авиацию, воздушных боях и
любимом красном «фоккере».

Россия. Чрезвычайная следственная комиссия для расследования
нарушений законов и обычаев войны австро-венгерскими и германскими
войсками. [Материалы Высочайше учрежденной Чрезвычайной следственной
комиссии для расследования нарушений законов и обычаев войны австро10

венгерскими и германскими войсками] / председатель А. Н. Кривцов. —
[Петроград : б. и., 1916-1917]. – Вып. 1-7.
Сборник дипломатических документов : переговоры от 10 до 24 июля 1914 г.,
предшествовавшие войне / Мин-во иностр. дел. — Санкт-Петербург : Гос. тип.,
1914. — 59 с.
Снесарев А. Е. Письма с фронта : 1914-1917. —
Москва : Кучково поле, 2012. — 797, [2] с., [6] л. ил.,
карт, портр. — (Военные мемуары). — Библиогр. в
сносках.
В данном издании впервые публикуются фронтовые письма
выдающегося русского военного философа и теоретика,
геополитика, востоковеда и географа, героя Первой мировой войны
Андрея Евгеньевича Снесарева (1865-1937). В его письмах
представлена широкая панорама исторической драмы народа и
армии в годы великой войны. Это удивительные документы,
исключительно правдивые, окрашенные чувствами и мыслями
ученого-энциклопедиста,
непосредственного
участника,
наблюдателя и аналитика бурных исторических событий.

Струве П. Б. Суд истории. — [Б. м. : б. и., 1916]. — 8 с. — Отд. отт. из журн.
"Русская мысль", 1916, июль. — С. 109-116.
Ссылка: «Настоящей статьей я возобновляю серию этюдов, начатых тотчас после
объявления войны и посвященных выяснению ее происхождения и смысла» (П. С.)

Трубецкой Е. Н. Война и мировая задача России. — Москва : Тип. Т-ва И. Д.
Сытина, 1915. — 23 с.
Трубецкой Е. Н. Смысл войны. Вып. 1. — Москва : Путь, 1914. — 46, [1] с.
Князь Евгений Николаевич Трубецкой (1863-1920) – русский философ, религиозный
мыслитель, общественный деятель, публицист, правовед. В 1915-1917 гг. он являлся членом
Государственного совета. Его произведения периода Первой мировой войны свидетельствуют о
поиске смысла жизни и патриотическом воодушевлении.

Хайрулин М. А. 16-й корпусной авиационный отряд. — Москва ; [СПб.] :
Охотник, 2008. — 159 с. : ил., факс., портр. — (Архив великой войны ; Кн. 1).
16-й корпусной авиационный отряд был среди первых авиационных частей,
сформированных в Российской Империи во втором десятилетии XX века. История отряда
была короткой: едва начав действовать, он выступил на фронт, и спустя четыре года исчез

11

вследствие известных потрясений. Подборка фотографических снимков, сделанных одним из
авиаторов, позволяет увидеть мгновения из фронтовой жизни отряда и его людей.

Шумский К. Очерки мировой войны : обзор военных действий на главных
театрах. — Петроград : Т-во А.Ф. Маркс, 1915. — 252 с. : ил.
Константин Маркович Соломонов (?-1938) — военный журналист, писатель,
печатался под псевдонимом Шумский. С 1914 г. - постоянный военный обозреватель
«Биржевых ведомостей», «Утра России», «Нивы». Вошел в состав группы из 10
корреспондентов, допущенных в действующую армию. В книге подробно изложены
сведения о силах воюющих сторон, планах войны, дано описание основных военных
операциях на суше, в воздухе, на море. Издание иллюстрировано портретами
главнокомандующих противоборствующих армий, генералов и др. участников военных
действий, а также – рисунками и чертежами главных театров войны .

Эгерт В.П. фон. Чрезвычайная следственная комиссия о преступных действиях
неприятеля в войну 1914-… гг. — Петроград : [Тип. Гл. управления уделов],
1914. — 60 с.
Эрн В. Меч и крест : статьи о современных событиях. — Москва : [Тип. Т-ва
И.Д. Сытина], 1915. — 103, [1] с. — Библиогр. в сносках.
Ястребов Н. В. Галиция накануне Великой Войны 1914 года : с картой Галиции
и Буковины с Угорской Русью. — Петроград : Тип. А.Э. Коллинс, 1915. — VIII,
146, [1] с., [1] л. карт. — (Вопросы Великой Войны 1914 года).
Раздел 3.
Первая мировая война в воспоминаниях современников
Букар Р. За кулисами французской и германской разведок. — Москва :
Соцэкгиз, 1938. — 87, [1] с. — (Мир и война).
Брусилов А. А. Мои воспоминания : Воспоминания. Мемуары. — Минск :
Харвест, 2003. — 268 с.
Воспоминания великого русского полководца, известного генерала от кавалерии Алексея
Алексеевича Брусилова (1853-1926) - это уникальное описание истории России начиная с 50-х гг.
XIX в. и до 1925 г. С его именем связана одна из самых успешных операций русской армии в Первой
мировой войне - наступление Юго-Западного фронта летом 1916 г., вошедшее в историю под
названием «Брусиловский прорыв». Жизнь русской императорской армии вплоть до революции 1917
г., Москва в послевоенные годы, внешняя и внутренняя политика большевиков и ее критическая
оценка - все это есть в воспоминаниях.
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Бьюкенен Дж. Мемуары дипломата : пер. с англ. / авт. предисл. В. ГуркоКряжин. — 2-е изд. — Москва : Междунар.
отношения, 1991. — 341, [1] с. — (Россия в мемуарах
дипломатов). — В прил.: Временное Правительство и
царская семья / А. Ф. Керенский.
Сэр Джордж Уи́льям Бьюке́нен
(1854-1924) —
британский дипломат, посол Великобритании в России в годы
Первой мировой войны. Его мемуары несомненно,
представляют большой исторический интерес. В течение почти
полувека Бьюкенен нес дипломатическую службу в Европе,
кочуя из Австрии в Германию, из Софии в Петербург и т. д.
Особое значение представляют его воспоминания благодаря
тому, что дипломатическая служба Бьюкенена главным образом
протекла в Болгарии (с 1904 по 1910) и в России (с 1910 по
1918). Являясь представителем Англии в этих странах в
наиболее критические годы, Бьюкенен наблюдал, вернее, сам принимал участие в подготовке
мировой войны, находился в центре сложных балканских и русско-английских отношений.

Бюлов Б. Воспоминания : пер. с нем. / под ред. и с предисл. В. М. Хвостова. —
Москва ; Ленинград : Гос. соц-эконом. изд-во, 1935. — 562, [1] с. – Из содерж.:
Мировая война и крушение Империи (с. 387-535).
Воспоминания Бернгарда фон Бюлова (1849-1929), германского канцлера и
дипломата, в годы мировой войны – чрезвычайного посла в Италии, интересны
изображением картины немецкой правящей среды, портретами деятелей Германской
империи, в т.ч. в период войны 1914-1918 гг.

Ваксвейлер Э. Бельгия в великой войне, её нейтралитет и лояльность / пер. с
фр. З. Кочетковой; со вступ. ст. барона Б. Нольде. — Москва : М. и С.
Сабашниковы, 1916. — XX, 180 с. — Библиогр. в сносках.
Вопросы мировой войны : сб. ст. / под ред. М. И. Туган-Барановского. —
Петроград : Юрид. кн. склад "Право", 1915. — IV, 675 с., [10] л. ил. : ил. —
Библиогр. в сносках. — Содерж. авт.: Е. Е. Баумгартен, В. М. Бехтерев, М. И.
Боголепов, Н. Борин, В. А. Бутенко [и др.]
Деникин А. И. Путь русского офицера. — Москва : Современник, 1991. — 299,
[1] с.
Дневники Императора Николая II / [сост., коммент., примеч., перечень имен,
список сокр. В. П. Козлова [и др.] ; общ. ред. и предисл. К. Ф. Шацилло]. —
Москва : Орбита, Моск. фил., [Б. г.]. — 736 с., [10] л. ил.
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Игнатьев П. А. Моя миссия в Париже : пер. с фр. — Москва : Гея итэрум,
1999. — 335 с. — (Рассекреченные жизни). — Библиогр. в примеч.
В книге графа Павла Игнатьева в художественной форме описаны операции русской
военной разведки в Европе, непосредственным участником которых он являлся. В ней
впервые публикуются секретные документы Второго бюро генштаба французской армии
(военная контрразведка), раскрываются подлинные события противоборства разведслужб
России и Германии в годы первой мировой войны. Книга вышла в Париже в 1933 году после
смерти автора и на русском языке издается впервые.

Извольский А. П. Воспоминания / пер. с англ. А. Сперанского. — 2-е изд. —
Москва : Междунар. отношения, 1989. — 190, [1] с. — (Из истории
дипломатии).
Мемуары бывшего царского дипломата и министра иностранных дел были впервые
опубликованы на Западе на английском и французском языках. Переведены на русский язык
и вышли в свет в Петрограде в 1924 году. «Книга не дает всего того, что она могла бы
дать, она дает достаточно много для того чтобы стоило ознакомить с нею и русских
читателей», — говорится в предисловии к русскому изданию. Читатель из первых рук
узнает немало подробностей о внешней политике Николая II, его дипломатическом
непостоянстве, особом отношении к советам Вильгельма II, Государственной думы, а также
о борьбе различных группировок внутри царского правительства.

Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте : мемуары. — Москва :
Республика, 1993. — 383, [1] с., [1] портр.
Ллойд Дж. Военные мемуары : [в 6 т.] / пер. с англ. Н. Звавича; с предисл. Ф. А.
Ротштейна. — Москва : Соцэкгиз, 1934-1938. - Т. 1-2. – 1934. – 578 с. ; Т. 3. —
1935. — 446 с. ; Т. 4. — 1935. — 413, [1] с.
Ллойд Джордж Дэвид (1863-1945) – видный английский политический деятель, в годы
войны – военный министр, с 1916 г. – премьер-министр Великобритании, ее представительна
Версальской мирной конференции. «… нет никого (и я часто вспоминаю это с ужасом),
кто был бы так интимно знаком с вопросами руководства войной, как я, в течение всего
того времени, как война совершала свое опустошительное дело в жизненных центрах
человечества». (Ллойд Джорж. Из предисл. к 1-2 тт.).

Милюков П. Н. Воспоминания. — Москва : Политиздат, 1991. — 527, [1] с. —
Имен. указ.: с. 518-526.

Павел Николаевич Милюков (1859-1943) — один из видных общественных деятелей
предреволюционной России. Он был не только лидером кадетской партии, министром
иностранных дел Временного правительства, но и ученым-историком, публицистом,
редактором ряда газет. В его воспоминаниях нашли отражение события русской истории,
деятельность различных политических партий и течений в начале XX в.

14

Николай Второй : воспоминания, дневники. — Санкт-Петербург : Пушкинский
фонд, 1994. — 556, [3] с., [8] л. ил. : ил. — (Государственные деятели России
глазами современников).
Палеолог М. Царская Россия во время мировой войны : пер. с фр. — [2-е изд.].
— Москва : Междунар. отношения, 1991. — 236, [2] с. — (Россия в мемуарах
дипломатов).
В первой части воспоминаний Мориса Палеолога (1859-1944), французского посла в
России, рассказывается о начале и первом периоде мировой войны от 20 июля 1914 г., — дня
прибытия в Петроград президента Французской республики, до 31 декабря 1915 г. Ведя
дневниковые записи, автор заносил туда не только сведения о встречах и беседах Пуанкаре с
Николаем II, о дипломатических приемах, но и свои впечатления о царской семье и дворе.

Палеолог М. Царская Россия накануне революции : [пер. с фр.]. — [2-е изд.].
— Москва : Междунар. отношения, 1991. — 334, [2] с. — (Россия в мемуарах
дипломатов).
Во второй книге мемуаров, впервые изданной на русском языке в 1923 г.,
французский посол при царском правительстве рассказывает о своем пребывании в России с
января 1916 г. и вплоть до отъезда из страны в мае 1917 г. В книге много внимания уделено
описанию хода военных действий, франко-русским переговорам о поставках оружия
царским войскам, рассказывается о царских министрах.

Первая мировая : [сборник] / сост. С. Н. Семанов. – Москва : Мол. Гвардия,
1989. – 608 с., ил. – Из содерж.: Воспоминания, репортажи, очерки, документы
(с.365-597).
Очередной том библиотеки «История Отечества…» посвящен участию России в
первой мировой войне. Среди авторов публикуемых материалов - А. Брусилов, М. Лемке, А.
Толстой, Дж. Рид и др. лица.

Пуанкаре Р. На службе Франции : воспоминания за девять лет. 1914-1918 /
[пер. с фр. Ф. Капелюша]. — Москва : Соцэкгиз, 1936. – [Кн. 1] : Нашествие
1914 года. В окопах. — 526, [1] с. ; [Кн. 2] : Позиционная война. 1915. Верден.
1916. — 426, [1] с.
Раймонд Пуанкаре (1860-1934) - выдающийся французский политический деятель, в
1913-1920 гг. - президент Французской республики. Один из главных инициаторов и
вдохновителей мировой войны. Способствовал укреплению Антанты и франко-русского
союза. Сторонник войны до победного конца.

Пуанкаре Р. Происхождение мировой войны / пер. с фр. А. Ф. Сперанского; с
предисл. И. Н. Бороздина. — Москва : Т-во "Мир", 1924. — 250, [1] с. —
Содерж.: Кто такой Пуанкаре?/ М. Н. Покровский.
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Сазонов С. Д. Воспоминания. — Москва : Междунар. отношения, 1991. — 398,
[1] с., [1] л. портр. — [Репринт. воспроизв. изд. 1927 г.]. — (Россия в мемуарах
дипломатов).
Мемуары Сергея Дмитриевича Сазонова (1860–1927), министра иностранных дел
Российской империи с 1910 по 1916 г. будут весьма интересны современному читателю, как
свидетельства очевидца о тех сложных годах.

Спиридович А. И. Великая война и февральская революция (1914-1917) :
Воспоминания. Мемуары. — Минск : Харвест, 2004. — 719 с.
Воспоминания генерала А. И. Спиридовича, бывшего начальника охраны царской
семьи, охватывают сложный и трагический период истории России с 1914 по 1917 г. В книге
подробно описаны царская семья и все приближенные к ней лица, портреты ведущих
политических деятелей, изложен взгляд автора на первую мировую войну и февральскую
революцию.

Тирпиц А. Воспоминания / [пер. с нем. и коммент. В. Я. Голанта; под ред. В. А.
Алафузова]. — Москва : Воениздат, 1957. — 654, [2] с.
Альфред фон Тирпиц (1849-1930) - морской министр (1897-1916), гросс-адмирал,
один их самых высокопоставленных сановников Германии. Его мемуары содержат ценный
материал по истории строительства германского военно-морского флота, «создателем»
которого он был, а также обширные сведения об участии флотов в первой мировой войне.

Уэллс Г. Дж. Международная катастрофа 1914 года и ее последствия / пер. с
англ. В. Л. Круковского; с предисл. Р. Арского. — Москва ; Ленинград : Гос.
изд-во, 1923. — 126, [2] с.
Фош Ф. О ведении войны : маневр перед сражением : пер. с фр. — Изд. 2-е. —
Москва : Воениздат, 1937. — 470 с. : ил. + Карты. - 5 л.— Указ. собств. имен и
назв.: с. 457-470.
Фердинанд Фош (1851-1929) — французский военный деятель и теоретик, маршал
Франции (1918), британский фельдмаршал (1919), маршал Польши (1923). В Первую
мировую войну командовал корпусом, армией, группой армий, в 1917- 1918 гг. - начальник
генштаба, главнокомандующий войсками Антанты. Автор книги «Воспоминания (Война
1914-1918 гг.), пер. с франц.» (М., 1939).

Шапошников Б. М. Воспоминания ; Военно-научные труды. — 2-е изд., доп.
— Москва : Воениздат, 1982. — 558 с., 11 л. ил. : портр., ил.
Борис Михайлович Шапошников (1882-1945) - военный и государственный деятель. С
первых дней войны служил штабистом на разных участках фронта. Воспоминания автора
охватывают его детские и юношеские годы, военную службу с 1901 года до завершения
маневренных операций первой мировой войны.
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Эррио Э. Из прошлого : между двумя войнами : 1914-1936 / пер. с фр.: О. В.
Волкова, В. Б. Княжинского; ред. и вступ. ст. А. З. Манфреда. — Москва : Издво иностр. лит., 1958. — 769, [3] с.
Эдуард Эррио (1872-1957) - премьер-министр Франции, видный общественный и
политический деятель. В течение многих десятилетий, особенно в период между двумя
мировыми войнами, он был в самом центре крупных политических событий своей родины, а
также в значительной мере и всей международной политической жизни. Он был не только ее
современником и наблюдателем, но во многом и ее участником. Среди мемуаристов той
эпохи мало найдется таких, кто был бы также хорошо осведомлен о всех сложных
перипетиях политической борьбы, о ее тайных скрытых пружинах и закулисных маневрах,
как Эдуард Эррио. Он много видел и много знал. Уже с этой точки зрения его мемуары
представляют большой интерес.

Раздел 4.
Политехнический институт в годы первой мировой войны
Демидов А.И. Политехники - члены комиссии по изучению естественных
производительных сил России. — Санкт-Петербург : Изд-во Политехн. ун-та,
2012. — 43 с. : портр. — Библиогр.: с. 32-42.

Книга, посвящена вкладу ученых - политехников в работу Комиссии по изучению
естественных производительных сил России (КЕПС), которая была организована в тяжелые
для страны годы, в период первой мировой войны. Организаторами Комиссии были патриоты нашей Родины - академики: В. И. Вернадский, А. П. Карпинский, Б. Б. Голицын, Н. С.
Курнаков и Н. И. Андрусов. В задачу Комиссии входила срочная мобилизация природных
сырьевых ресурсов страны для нужд обороны, помощь в решении вопросов,
представляющих наибольший интерес для обороны государства. Шесть политехников вошли
в состав Комиссии, среди них пять человек были представителями Металлургического
отделения: академик Н. С. Курнаков, член- корреспондент Академии наук Ф. Ю. ЛевинсонЛессинг, профессора А. А. Байков и В. Е. Грум-Гржимайло, ассистент С. Ф. Жемчужный и
представитель Экономического отделения: профессор Н. Д. Зелинский.

Иванов В. П. Авиаконструкторы – политехники. – Санкт-Петербург : [изд.
СПбГТУ], 1996. – 152 с. – Библиогр.: с. 150-151. – Из содерж.: Григорович Д.П.,
Слесарев В.А., Ботезат Г.А., Поликарпов Н.Н., Бессонов А.А., Черемухин А.М.
В 1909 г. при кораблестроительном отделении СПб. Политехнического института
были открыты Курсы воздухоплавания, на которых учились будущие, как знаменитые, так и
известные узкому кругу специалистов, авиаконструкторы. Каждый из них, по-своему решая
ту или иную задачу, способствовал дальнейшему развитию авиационной техники. В
настоящий сборник включены биографические сведения об авиаконструкторах (студентах и
сотрудниках института), в частности, об их вкладе в становление и развитие военной
авиации, использование их разработок современных видов авиационной техники в Первой
мировой войне 1914-1918 гг.
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Исьянова Т. Н. Скобельцын Владимир Владимирович, директор
Политехнического института (21.09.1911-13.09.1917) // Науч.-техн. вед.
СПбГТУ. — 1999. — № 1. — С. 55-62 : ил., портр.
Лебедев А. А. О прошлом : воспоминания о работе лабораторий и мастерских
СПб. Политехнического института во время 1-й мировой войны // СанктПетербургский политехнический институт. – Сб. № 2. – Париж ; Нью-Йорк,
1958. – С. 100-106.
Меншуткин Б. Н. История Санкт-Петербургского политехнического института
(1899-1930). – Санкт-Петербург : Изд-во Политехн. ун-та, 2012. – 508 с. – Из
содерж. : 1914-1917. Война и институт (с. 213-225).
Отчет по организации помощи раненым на средства, собранные
преподавателями и служащими Петроградского политехнического института
Императора Петра Великого, с 21 октября 1914 г. по 1 марта 1915 г. –
Петроград. : Тип. Р. Г. Шредера, 1915. - 15 с.
Глезеров С. Политехники и Великая война // СПб. ведомости. – 2013. – 16 янв. –
(О музейной выставке / Р. Панов)
Петроградский госпиталь № 1 Красного Креста имени Ее Императорского
Величества
Государыни
Императрицы
Марии
Федоровны
при
Политехническом Институте Императора Петра Великого. – Петроград : Гос.
тип., 1916. - 114 с. : ил. - Отд. отт. из журн. "Вестн. Царскос. района".
Повх И. Л. Первая высшая авиационная школа в России // Труды ЛПИ. - 1948. № 1. – С. 115-132 : ил.
В 1909 г. при кораблестроительном отделении СПб. Политехнического института
были открыты Курсы воздухоплавания - первая высшая авиационная школа России. В 1912
г. здесь же открылись Офицерские теоретические курсы авиации им. В.В.Захарова. В начале
Первой мировой войны параллельно были открыты Курсы авиации для подготовки будущих
летчиков из числа добровольцев, т.н. «охотников», а с 1915 г. – Курсы гидроавиации. В
конце 1916 г. при институте создано конструкторское бюро авиационной испытательной
станции Морского ведомства.

Подробная справочная книга о Петроградском Политехническом Институте
Императора Петра Великого (на 1915 г.) / сост. Н. И. Воротинцев. – 3-е изд. –
Петроград : Тип. Петрогр. градонач., [1914]. – 91 с.
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Полторак С. Н. Военная подготовка политехников Санкт-Петербурга : ист.
очерк. – Санкт-Петербург : [Б. и.], 1996. – 165 с. – Из содерж.: [о 1 мировой
войне (с. 23-30)].
Потехин М. Н. Институт в годы первой мировой войны / М. Н. Потехин, Т. А.
Ильющенко // Политехник. – 1967. – 23 март.; 1 сент.
Потехин М. Н. Общественно-политическая жизнь института в годы нового
революционного подъема и первой мировой войны / М. Н. Потехин, Т. А.
Ильющенко // Труды ЛПИ. - 1957. – № 190. – С. 71-90 : ил.
Саввин Н. Н. Летопись дней моих : воспоминания о С.-Петербургском
Политехническом институте для моих американских друзей-политехников //
Нестор. – 2008. – № 12. – С. 178-233. – (Положение института во время войны (
с. 215-217).
Смелов В. А. История кораблестроительной школы в Политехническом. СанктПетербург : Изд.-во Политехн. ун-та, 2005. – 266 с., [16] л. ил., портр.
Смелов В. А. К истории гидротехнического факультета. Ч. 1. 1907-1917 гг. –
Санкт-Петербург, 1995. – 170 с. – Из содерж.: Об участии студентов в войне (с.
113-118).
Смелов В. А. Санкт-Петербургский политехнический дореволюционный. –
Санкт-Петербург : Береста, 2012. – 620 с. – Из содерж.: 1914-1917 гг.
Смелов В. А. Петроградский политехнический институт в годы Первой
мировой войны / В. А. Смелов, Р. А. Панов // Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет в истории России XX-начала
XXI в. : [сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. (30 окт. 2012 г.,
СПбГПУ). — Санкт-Петербург, 2013. — С. 262-270 : ил.
Хозиков В. И. Политех для России : первые 50 лет Санкт-Петербургского
государственного технического университета. — Санкт-Петербург : Изд-во
СПбГТУ, 1999. — 349 с. – Из содерж.: На военном положении (с. 140-149).
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