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От составителя
Первая мировая война стала войной «нового» типа: по масштабу, по количеству втянутых в нее государств, по размерам действующих армий, по потерям. Война длилась более четырех лет, жертвами ее стали десять миллионов военных и одиннадцать с половиной миллионов мирных жителей. Война привела к краху четырех
империй: Германской, Османской, Австро-Венгерской и Российской. Окончанием войны принято считать подписание перемирия,
которое произошло в Компьенском лесу (Франция) 11 ноября 1918
года.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры
более 80 стран будут приглашены 11 ноября 2018 года в Париж на
празднование столетней годовщины окончания Первой мировой
войны.
Для наших современников – это «неизвестная» война, хотя через нее прошли миллионы русских людей. В советское время Первая мировая война находилась в тени других эпохальных событий –
революции, Гражданской и Великой Отечественной войн.
В 2014 году Национальной библиотекой имени Н.Г. Доможакова был подготовлен список литературы «Заговор против мира: к
100-летию Первой мировой войны». После выхода данного издания
в библиотеке появилось множество ранее недоступных нашим читателям материалов, посвящённых той забытой войне, – мемуаров
государственных, политических, военных и литературных деятелей,
исследований русских и зарубежных (переведённых на русский
язык) историков, архивных документов. Библиографический список
«Далекому мужеству верность храня» является продолжением.
Пособие состоит из трех разделов: книги, статьи из журналов,
интернет-ресурсы. В каждом разделе материал расположен в алфавитном порядке, нумерация записей для всего издания сквозная.
Библиографический список выборочно аннотирован.
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Именной вспомогательный указатель содержит алфавитный
перечень личных имен, т. е. фамилий с инициалами авторов,
соавторов, редакторов, составителей, переводчиков и других лиц,
представленных в библиографических описаниях, а также лиц (персоналии), которым посвящены материалы. Цифры, следующие за
рубрикой, указывают порядковый номер библиографической записи. Ссылки, относящиеся к фамилиям лиц, отраженных по признаку
персоналии, приводятся в круглых скобках.
Все представленные издания из фонда Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова. Их можно заказать по межбиблиотечному абонементу (МБА) или получить электронную копию (ЭДД).
Издание адресовано работникам библиотек, преподавателям,
учащимся, широкому кругу читателей, интересующихся историей
России.
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Книги
1. Базанов, С. Н. Великая война: как погибала русская армия :
[1917] / С.Н. Базанов. – Москва : Вече, 2014. – 381, [2] с., [8] л. ил.,
портр. – (Военные тайны XX века).
Книга доктора исторических наук посвящена истории развала русской
действующей армии, начиная с марта 1917 г. и заканчивая ее демобилизацией в начале 1918 г. На основе разнообразных источников автор показывает, насколько разрушительна была военная политика Временного правительства по отношению к вооруженным силам, что в значительной степени
ускорило их развал.

2. Бобров, А. А. Брусиловский прорыв / А.А. Бобров. – Москва :
Вече, 2014. – 381, [2] с., [8] л. ил., портр., факс. – (Военные тайны
XX века).
В истории войн найдется не много стратегических операций (а в ХХ
веке таких и не припомнишь), названных не по месту проведения, а по
имени полководца, одна из них – наступление Юго-Западного фронта –
Луцкий прорыв, который стал зваться Брусиловским. В чём отличие этой
книги от других изданий, от воспоминаний самого командующего ЮгоЗападным фронтом Алексея Брусилова? Прежде всего в современном восприятии давних событий, в новых дискуссиях о значении операций и
судьбы главнокомандующего.

3. Великая война 1914–1918 : альманах / Российская ассоциация
историков Первой мировой войны. – Москва : МБА : Квадрига,
2013- .
Вып. 3 : Россия в Первой мировой войне. – 2013. – 158, [2] c. –
Библиогр. в подстроч. примеч.
В третьем, тематическом, выпуске альманаха публикуются статьи,
представленные участниками секции «Россия в Первой мировой войне»,
которая была организована в рамках Третьей международной научной
конференции «Первая мировая война, Версальская система и современность», прошедшей в Санкт-Петербурге 11-12 октября 2013 г.

4. Гончаренко, О. Г. Последние битвы Императорского флота /
Олег Гончаренко. – Москва : Вече, 2011. – 313, [1] с., [8] л. ил.,
портр. – (Морская летопись).
Работа военного историка посвящена трагическому периоду в истории
Русского императорского флота. Сражения 1914–1915 гг. на Черном и Балтийском морях, гибель линкора «Императрица Мария» и крейсера «Жемчуг», революционные волнения и массовые казни офицеров стали перело5

мом в его судьбе. И все же это не было гибелью флота. Вновь созданные
белые эскадры и флотилии вели боевые действия на Балтийском, Черном,
Каспийском и Баренцевом морях, а также на Онежском и Ладожском озерах,
на Волге, Каме, Шилке и Ангаре. История Русского императорского флота
завершилась трагическими днями эвакуации остатков белой армии и последним походом эскадры Черноморского флота в Бизерту.

5. Дюпюи, Р. Э. Всемирная история войн : в 4 кн. / Ричард Эрнест
Дюпюи, Тревор Невитт Дюпюи ; [пер. с англ.: А.Н. Анваера,
Е.А. Каца]. – Москва ; Санкт-Петербург : АСТ : Полигон, 1997–
1998.
Кн. 3 : Первая мировая война. – 1997. – С. 658-946 : ил., карты.
6. Иконников-Галицкий, А. Три цвета знамени : генералы и комиссары, 1914–1921 / Анджей Иконников-Галицкий. – Москва :
КоЛибри, 2014. – 507, [1] с., [16] л. ил., портр. – (Биографии, автобиографии, мемуары).
Книга о генералах, офицерах и солдатах - участниках Первой мировой
войны, которым в будущем предстоит стать знаменитыми героями войны
гражданской, вождями и военачальниками красной и белой армий.

7. Куличкин, С. П. На фронтах Первой мировой / С.П. Куличкин.
– Москва : Вече, 2014. – 365, [2] с., [8] л. ил., портр. – (Первая мировая, 1914–1918).
Книга представляет собой масштабное исследование предпосылок и
хода Первой мировой войны. Автор подробно рассказывает о боевых действиях на различных фронтах, героизме русских солдат и офицеров, нелегком взаимодействии России с союзниками по Антанте.

8. Масловский, Е. В. Великая война на Кавказском фронте. 1914–
1917 гг. / Е.В. Масловский. – Москва : Вече, 2015. – 543 с., [8] л. ил.,
портр., карты. – (Военные мемуары. 1914–1917).
Фундаментальный труд генерал-майора Е.В. Масловского рассказывает
о боях русской армии на Кавказском фронте. О события, которые и сейчас
малоизвестны большинству читателей. Автор подробно рассматривает
противостояние русской и турецкой армий, немецкую помощь Турции и
успешное наступление войск генерала Н.Н. Юденича.

9. Олейников, А. В. Успешные генералы забытой войны / А.В. Олейников. – Москва : Вече, 2014. – 318, [1] с., [4] л. ил., портр. – (Первая
мировая, 1914–1918).
Книга рассказывает о пяти русских генералах Великой войны, о тех людях, благодаря которым русская армия была на полях сражений успешной и
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победоносной. Полководческая карьера П.А. Плеве, В.Е. Флуга, П.С. Балуева, А.А. Граникова и Н.С. Батюшина – яркий пример того, как много
значит личность в истории армий и государств.

10. Оськин, М. В. Неизвестные трагедии Первой мировой : пленные, дезертиры, беженцы / М.В. Оськин. – Москва : Вече, 2014. –
444, [1] с., [8] л. ил., портр. : табл. – (Вся правда о войне).
Наиболее пострадавшими от военных действий, если не считать погибших и раненных на войне, стали военнопленные, на долгие годы оторванные
от Родины, и беженцы прифронтовой зоны, вынужденные покинуть родные
места. Дезертиры и репатрианты дополнили общую картину бедствий. Для
России эти категории насчитывали миллионы людей, и потому невозможно
обойти вниманием их трагическую судьбу в 1914–1918 гг.

11. Первая мировая война в устном и письменном творчестве русского крестьянства : новые материалы из собрания Пушкинского
Дома : [сборник : к 100-летию со дня начала Первой мировой войны] / [подгот.: П.В. Бекедин и др. ; редкол.: А.Г. Бобров и др.]. –
Санкт-Петербург : Изд-во Пушкинского Дома, 2014. – 581, [2] с. :
ил., цв. ил., портр., ноты.
В сборнике представлены песни и частушки, бытовавшие в среде солдат русской армии. Впервые издаются воспоминания и записки русских
крестьян, участвовавших солдатами на фронтах 1914–1918 гг. Публикуются подлинные солдатские и казачьи письма, написанные на передовых позициях, образцы солдатской «обережной» магии.

12. Первая мировая война, Версальская система и современность
= First World War, Versailles System and Contemporary World : сборник статей / [редкол.: И.Н. Новикова и др.]. – Санкт-Петербург :
РХГА, 2009- .
Вып. 3. – 2015. – 395, [1] с. – Часть текста на англ. яз. – Библиогр. в конце ст.
Сборник статей российских и зарубежных историков посвящен актуальным проблемам истории Первой мировой и Версальско-Вашингтонской
системы международных отношений. Его основу составляют материалы
выступлений на Четвертой международной научной конференции «Первая
мировая война, Версальская система и современность», состоявшейся 9–10
октября 2015 г. в Санкт-Петербурге. Сборник вводит в научный оборот широкий круг материалов отечественных и зарубежных архивов.

13. Первая мировая: война и миф : печатная графика из собрания
Ивановского историко-краеведческого музея имени Д.Г. Бурылина ;
фотографии из коллекций Рыбинского музея-заповедника и Нацио7

нального музея Республики Коми ; карты из собрания Государственного исторического музея. Лубки, плакаты и открытки периода Первой мировой войны из собрания Ивановского историкокраеведческого музея имени Д. Г. Бурылина / [авт. концепции:
О. Гожалимова и др.]. – Москва : Спутник, 2014. – 396, [3] с. : ил.,
цв. ил., факс., карт. – (Первая публикация).
В книге исследуется взаимовлияние реальности, истории и миропонимания Первой мировой войны. Впервые применен метод сопоставления
сюжетов лубков 1914 – 1917 гг. с конкретными историческими событиями,
также впервые фотографии военнослужащих Гроховского полка соотнесены с историей боевых действий, воссозданной благодаря архивным документам.

14. Первая мировая война, 1914-1918 : полная энциклопедия /
А.Г. Мерников [и др.]. – Москва : АСТ, 2014. – 239 с. : ил., цв. ил.,
карты, портр., табл. – (Военная энциклопедия).
15. Первая мировая война : энциклопедический словарь : [к 100летию начала Первой мировой войны] / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории, Рос. ассоц. историков Первой мировой войны ;
[О.Е. Алпеев и др. ; отв. ред. проф. Е.Ю. Сергеев]. – Москва : Весь
Мир, 2014. – 475, [1] с., [4] л. к. : ил., портр., карты, факс. – (Первая
мировая война).
16. Первая мировая война и Государственная Дума : материалы
Международ. науч. конф., Казань, 17-18 окт. 2014 г., [прошедшей в
рамках Международного форума «Великая война 1914–1918 годов:
Россия, Европа и исламский мир» / Федер. Собр. Рос. Федерации,
Гос. Дума ; сост. и отв. ред. Р.А. Циунчук]. – Москва : Издание Государственной Думы, 2015. – 238, [1] с. : ил. – Библиогр. в подстроч.
примеч.
17. Переслегин, С. Б. Первая мировая. Война между реальностями
/ Сергей Переслегин. – Москва : Яуза-Пресс, 2017. – 506, [1] с. : ил.,
карт., портр. – (Главные книги о войне. Подлинная история великих
войн).
18. Политика и поэтика: русская литература в историкокультурном контексте Первой мировой войны : публикации, исследования и материалы / Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького Российской акад. наук ; [редкол.: В.В. Полонский (отв. ред.) и др.]. –
8

Москва : ИМЛИ РАН, 2014. – 877, [1] с. – (Россия в Первой мировой войне 1914–1918).
В книге впервые собраны и снабжены научным аппаратом статьи русских писателей начала XX века – Андрея Белого, Валерия Брюсова, Федора Сологуба, Леонида Андреева, Зинаиды Гиппиус – о Первой мировой
войне. Во вторую часть издания вошли научно-исследовательские статьи,
посвященные отражению военных событий 1914-1918 гг. в литературных
и художественных источниках.

19. Постников, Н. Д. Драма в Восточной Пруссии : судьба 1-й
русской армии генерала Ренненкампфа / Н.Д. Постников. – Москва :
Вече, 2014. – 285, [2] с., [4] л. ил., портр. – (Военные тайны XX века).
На основе многочисленных архивных документов, воспоминаний и писем участников войны, автор рассказывает о судьбах русских и немецких
солдат и офицеров, участвовавших в кровопролитных боях за Восточную
Пруссию.

20. Роган, Ю. Падение Османской империи : Первая мировая война на Ближнем Востоке, 1914–1920 / Юджин Роган ; пер. с англ.
[Ирина Евстигнеева]. – Москва : Альпина нон-фикшн, 2017. – 557,
[1] с. : ил., карты, портр.
В своей книге известный британский историк живо и увлекательно рассказывает о политических интригах и военных баталиях, развернувшихся
на османских землях от Галлиполийского полуострова до Аравии в период
Первой мировой войны. Послевоенное урегулирование привело к разделу
Османской империи и заложило основу тех непримиримых противоречий,
которые по сей день раздирают арабский мир. Эта книга обязательна
к прочтению всем, кто хочет понять феномен сегодняшнего Ближнего Востока.

21. Соколов, Б. В. Сто великих тайн Первой мировой / Б.В. Соколов. – Москва : Вече, 2014. – 415 с. : ил. – (100 великих).
На страницах книги оживают как наиболее трагические страницы Великой войны, так и наиболее яркие, а также незаслуженно забытые события 1914 – 1918 гг. Всё это делает Первую мировую поистине самой таинственной войной в истории нашего Отечества.
22. Триумф и поражение. 1914–1917 : [сборник / сост. И. Стогов].

– Санкт-Петербург : Пальмира : Книга по требованию, 2016. – 284,
[2] с. – (Русские мемуары).
Книга составлена на основе воспоминаний и автобиографический произведений участников событий Первой мировой войны.
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23. Хейстингс, М. Первая мировая война. Катастрофа 1914 года /
Макс Хейстингс ; пер. с англ. [Мария Десятова]. – 3-е изд. –
Москва : Альпина нон-фикшн, 2017. – 602 с. : ил., портр.
Каждая книга крупного историка и писателя Макса Хейстингса становится событием. Автор известен скрупулезным подходом к исследованиям,
использованием огромного количества источников и прекрасным стилем.

Статьи из периодических изданий
24. Авдеев, В. А. «Не наблюдается чудодейственной воли к миру»
: некоторые вопросы изучения Первой мировой войны 1914–
1918 гг. во Франции / В.А. Авдеев, Е.Н. Широкова // Военноисторический журнал. – 2015. – № 11. – С. 52-58. – (Историография
и источниковедение).
25. Азаматова, Г. Б. Местные органы продовольственного снабжения армии и населения в 1914–1917 гг. (по материалам Уфимской
губернии) / Г.Б. Азаматова // Вопросы истории. – 2017. – № 8. –
С. 57-68.
26. Акуленко, И. В. Межсоюзническая медаль Победы : [о создании памятной медали Победы в Первой мировой войне] / И.В. Акуленко // Военно-исторический журнал. – 2015. – № 7. – С. 78-79 :
фот. – (Военная символика).
27. Алексеев, Т. В. «Ничто не должно отвлекать мысли, волю и
силы от единой теперь цели – прогнать врага из наших пределов».
Особое совещание по обороне государства во главе военноэкономической мобилизации России в 1915–1917 гг. / Т.В. Алексеев
// Военно-исторический журнал. – 2017. – № 2. – С. 23-28 : 7 фот.,
портр., табл., схема. – (Экономика и Вооруженные силы).
28. Артамонова, А. Е. Юные герои Первой мировой / А.Е. Артамонова, Н.А. Новикова // Читаем, учимся, играем. – 2015. – № 9. –
С. 71-74 : ил.
Сценарий мероприятия о подвигах детей на фронте и в тылу в Первую
мировую войну.

29. Ахременко, Д. А. Западноевропейский театр военных действий
в 1915 году / Д.А. Ахременко, Д.В. Суржик // Новая и новейшая история. – 2015. – № 5. – С. 17-30. – (XX век).
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30. Бакин, А. Н. «С моим противогазом не бойтесь! Он спасет вас
от любых газов» : к 100-летию создания первого русского противогаза / А.Н. Бакин, Ю.А. Рогожкин, М.В. Горошинкин // Военноисторический журнал. – 2015. – № 12. – С. 41-45 : 4 фот., 4 рис. –
(Из истории вооружения и техники).
31. Бакурский, В. Рождение беспилотников / В. Бакурский, В. Шпаковский // Авиация и космонавтика: вчера, сегодня, завтра. – 2017. –
№ 10. – С. 35-39 : 22 фот.
Из истории создания первых беспилотников в годы Первой мировой
войны.

32. Бей, Е. В. Генерал от инфантерии А.А. Поливанов: десять месяцев во главе военного министерства / Е.В. Бей, Ю.В. Снегова //
Военно-исторический журнал. – 2016. – № 10. – С. 63-70 : 8 фот. –
(Полководцы и военачальники).
О роли военного министра А.А. Поливанова в преодолении кризиса
снабжения русской армии в разгар Первой мировой войны.

33. Белова, И. Б. Основные проблемы российского беженства
1915–1925 гг. в отечественной и зарубежной историографии /
И.Б. Белова // Вопросы истории. – 2017. – № 11. – С. 156-164. – (Историография).
34. Блистательная операция русской армии : к 100-летию Эрзерумской операции русской Кавказской армии и взятия турецкой
крепости Эрзерум / кор. журн. // Военно-исторический журнал. –
2016. – № 2. – [2-я с. обл.] : схема, 7 фот., 4 рис. – (Первая мировая
война).
35. Богданович, Б. Стрелковое оружие Великобритании в годы
Первой мировой войны / Б. Богданович // Оружие. – 2015. – № 1/2. –
С. 1-3, 6-12 : фот ; № 3. – С. 1-3, 6-19 : фот. – (Боевое оружие).
36. Болтунова, Е. М. Ставка Николая II в Могилеве и память о ней
в советское и постсоветское время / Е.М. Болтунова // Военноисторический журнал. – 2016. – № 10. – С. 49-55 : 4 фот. – (Военная
летопись Отечества).
О Ставке Верховного главнокомандующего русской армии в Первой
мировой войне. При этом Ставка исследуется как особое пространство,
созданное сначала у местечка Барановичи, а затем в Могилеве, и напрямую связанное с репрезентацией власти. Особое значение уделено в этой
связи Николаю II, который принял на себя командование армией в августе
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1915 года. Автор детально исследует устройство могилёвской Ставки Верховного главнокомандующего и анализирует формирование памяти о
Ставке на примере разбора музейных экспозиций.

37. Бринюк, Н. Ю. 5-я Донская казачья дивизия в сражениях 1915
года / Н.Ю. Бринюк // Военно-исторический журнал. – 2015. – № 10.
– С. 58-64 : 8 фот. – (Полковая летопись).
38. Бугров, А. В. Деньги Великой войны: российский опыт (1915–
1917) / А.В. Бугров // Деньги и кредит. – 2017. – № 7. – С. 74-80. –
(Страницы истории).
39. Будницкий, О. Евреи в годы Первой мировой войны / О. Будницкий // Знание-сила. – 2015. – № 2. – С. 64-71. – (Человек и война).
40. Виноградов, П. В. Архангельский и Владивостокский порты в
годы Первой мировой войны / П.В. Виноградов // Военноисторический журнал. – 2015. – № 10. – С. 53-57 : 3 фот. – (Экономика и Вооруженные силы).
41. Вишняков, Я. «Шел отряд по берегу» / Ярослав Вишняков //
Родина. – 2015. – № 1. – С. 50-52 : 1 фот. – (Минувшее).
О попытке создания специального диверсионного отряда для ведения
партизанской борьбы на территории оккупированной Сербии в годы Первой мировой войны.

42. Вишняков, Я. В. «Сербская голгофа» глазами русских дипломата и генерала / Я.В. Вишняков // Военно-исторический журнал. –
2016. – № 4. – С. 52-59 : 9 фот., портр. – (История войн).
На основе воспоминаний посланника России в Сербии Г.Н. Трубецкого
и дневника российского военного агента В.А. Артамонова освещается исход из страны зимой 1915-1916 года сербского руководства, значительной
части населения и армии, потерпевшей поражение от превосходящих сил
иностранных интервентов.

43. Вишняков, Я. В. Сербы в русской армии в годы Первой мировой войны / Я.В. Вишняков // Славяноведение. – 2017. – № 3. – С.
15-29.
44. Власов, Н. А. «Архитектор Апокалипсиса» : Ф.К. фон Хетцендорф в Первой мировой войне / Н.А. Власов // Военноисторический журнал. – 2015. – № 9. – С. 34-39 : 4 фот., рис., портр.
– (Первая мировая война).
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45. Волос, М. Первая мировая и польский вопрос / М. Волос ; авториз. пер. с пол. А. Голембевского // Знание-сила. – 2017. – № 1. –
С. 39-47 : ил.
Великая война привела к краху Российской, Германской и АвстроВенгерской империй и принесла полякам долгожданную независимость.

46. Галимов, Д. А. Елабуга в судьбе австрийцев / Д.А. Галимов //
Военно-исторический журнал. – 2015. – № 12. – С. 61-63 : 4 фот. –
(Военнопленные: проблемы и решения).
О пребывании австро-венгерских военнопленных в г. Елабуге в 19141918 гг.

47. Галутва, И. Г. «Весь пропитан лучшими традициями флота...»
: командир-подводник Российской империи капитан 1 ранга М.А.
Китицын / И.Г. Галутва // Военно-исторический журнал. – 2017. –
№ 3. – С. 78-81 : 7 фот., портр. – (Забытое имя).
48. Ганин, А. «Теперешние события надо взвешивать в масштабе
десятилетий, столетий...» : офицер в революции (по дневникам
штабс-капитана Василия Цейтлина) / Андрей Ганин // Родина. –
2015. – № 3. – С. 110-115 : 9 фот. – (Научная библиотека Родины).
49. Герасимов, Д. А. Роль германской угрозы в политике мурманских властей 1917-1918 гг. / Д.А. Герасимов // Вопросы истории. –
2016. – № 7. – С. 127-137. – (Люди. События. Факты).
50. Гладких, П. Ф. А.А. Брусилов: «Тыл наших армий вначале
кампании был... в хаотическом состоянии...» : лечебно-эвакуационное обеспечение российских войск в мае-июне 1916 года (на
примере 8-й армии) / П.Ф. Гладких // Военно-исторический журнал.
– 2016. – № 6. – С. 15-17 : 2 фот. – (Первая мировая война).
О наиболее примечательных эпизодах из боевой деятельности военных
медиков Юго-Западного фронта в ходе Брусиловского прорыва (1916 г.).

51. Годовова, Е. В. «Осталось только чувство долга и больше ничего...» : эволюция восприятия казаками войн начала XX века /
Е.В. Годовова // Военно-исторический журнал. – 2016. – № 9. –
С. 55-58 : 4 рис. – (Армия и общество).
52. Горянин, А. Последний удар империи / А. Горянин // Знаниесила. – 2016. – № 1. – С. 31-37.
События мая – сентября 1918 г. в Закавказье (в т. ч. оборона Баку) не
позволили немцам вовремя получить нефть и выиграть Первую мировую
войну.
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53. Гришина, О. А. Внутренние кредитные операции Российской
империи в годы Первой мировой войны / О.А. Гришина, А.И. Гришин // Деньги и кредит. – 2015. – № 9. – С. 66-73. – (Страницы истории).
В статье в хронологической последовательности описываются условия
и организация шести внутренних займов, проведенных правительством
Российской империи в 1914-1917 гг. для финансирования расходов, связанных с Первой мировой войной.

54. Гришук, Н. В. Молодежные организации в России в годы Первой мировой войны / Н.В. Гришук // Преподавание истории в школе. – 2017. – № 1. – С. 42-46.
55. Гужва, Д. Г. «Блестящая тактика дала русскому оружию выдающуюся победу...» : Брусиловский прорыв на страницах отечественной и зарубежной периодической печати / Д.Г. Гужва,
И.О. Рахимова // Военно-исторический журнал. – 2016. – № 8. –
С. 52-56 : 3 фот., 6 рис. – (Из истории информационного противоборства).
56. Гужва, Д. Г. «Пахло яблоками, фруктами, скошенным сеном...» : газовая атака немцев против русских войск под Сморгонью
в ночь с 19 на 20 июля 1916 года / Д.Г. Гужва, Е.Г. Гужва // Военноисторический журнал. – 2015. – № 10. – С. 13-17 : 4 фот., рис. –
(Первая мировая война).
57. Давидсон, А. Что понял и чего не понял лорд Милнер : военный министр Великобритании и другие именитые союзники – в
Петрограде за несколько дней до революции / Аполлон Давидсон //
Родина. – 2017. – № 2. – С. 34-38 : 9 фот. – (Векторы февраля).
О встрече союзников России в Первой мировой войне на Петроградской конференции в феврале 1917 года.

58. Денисова, О. А. «Забытое» фольклорное наследие в звуковых
архивах Берлина / О.А. Денисова // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2015. – № 6. – С.
248-252 : 1 табл. – (Искусствознание).
Фольклорные записи дают представление о жанровом многообразии
русского фольклора, записанного в немецких лагерях во время Первой
мировой войны.
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59. Евгения. Жизнь и гибель моего сына Олега / схиигумения
Евгения; публ. Бориса Бобринского // Звезда. – 2017. – № 7. –
С. 104-125.
О жизни и смерти Олега Павловича Митрофанова, погибшего во время
Первой мировой войны в июле 1917 г.

60. Еремеева, А. И взрывчатку сами сделаем, и цветы свои вырастим : как занимались импортозамещением в России в годы Первой
мировой войны / Анна Еремеева // Родина. – 2017. – № 5. – С. 115118 : 4 фот.
61. Жарский, А. П. «В мае-июне 1917 г. наша армия уже была организованной массой: это была развращенная и разнузданная толпа» : причины крушения Императорской армии на исходе Первой
мировой войны в воспоминаниях и дневниках русской военной
эмиграции / А.П. Жарский, Э.Л. Коршунов, А.А. Михайлов // Военно-исторический журнал. – 2017. – № 2. – С. 78-86 : 14 фот., портр.
– (Русское военное зарубежье).
62. Жерлицына, Н. А. Страны Магриба в Первой мировой войне /
Н.А. Жерлицына // Военно-исторический журнал. – 2017. – № 2. –
С. 39-45 : 5 фот. – (История войн).
63. Жук, Ю. Во главе Действующей армии / Ю. Жук // Знаниесила. – 2017. – № 3. – С. 17-28 : ил.
Николай II – Верховный главнокомандующий (август 1915 – февраль
1917 гг.).

64. Жукова, О. А. Голос Великой войны : философский спор о
русской и германской культуре / О.А. Жукова // Философские
науки. – 2015. – № 4. – С. 50-63.
Осмысление взаимосвязи Первой мировой войны и культурных и политических отношений славянского мира к германо-романскому. О сущности немецкой культуры и об отношении русского общества к германскому
культурному наследию; характеристика программы русского европеизма и
взглядов Николая Бердяева на проблему «интериоризации европейской
культуры как своего другого».

65. Жуковский, Б. А. Мировая война глазами поручика / Б.А. Жуковский ; сост. Л. Степаненко // Вопросы истории. – 2015. – № 4. –
С. 62-73. – (Публикации).
Публикуются фрагменты писем поручика, а затем штабс-капитана
Б.А. Жуковского своей невесте, написанные в 1913-1917 гг.
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66. Заяц, Н. Царская продразверстка : как изымали хлеб у крестьян
Воронежской губернии в годы Первой мировой войны / Николай
Заяц // Родина. – 2016. – № 4. – С. 113-117 : 8 фот. – (Научная библиотека Родины).
О введении в годы Первой мировой войны продовольственной разверстки.

67. Империи. Зло или благо / кор. журн. // Знание-сила. – 2016. –
№ 1. – С. 24.
Первая мировая война как катастрофическая лаборатория, в которой
вырабатывался 20 век.

68. Иоффе, Г. День «икс» Лавра Корнилова / Генрих Иоффе //
Наука и жизнь. – 2015. – № 2. – С. 49-53 : 5 фот. – (Страницы истории).
Статья посвящена русскому военачальнику, генералу, участнику Первой мировой войны, одному из лидеров Белого движения во время Гражданской войны Лавру Георгиевичу Корнилову (1870-1918).

69. Караяни, А. Г. Военная психология в годы Первой мировой
войны / А.Г. Караяни, Ю.М. Караяни // Психологический журнал. –
2016. – Т. 37, № 2. – С. 122-135. – (История психологии).
Анализ использования военной психологии в целях решения военных
задач в годы Первой мировой войны. Информационно-психологическое
противоборство между воюющими государствами.

70. Карелин, В. А. «Намерены отстаивать строгий нейтралитет и
выжать из ситуации все деньги, которые только смогут» : проекты
промышленного магната Сама Эйде / В.А. Карелин // Военноисторический журнал. – 2017. – № 9. – С. 49-52.
Из истории военно-технического сотрудничества России и Норвегии во
время Первой мировой войны.

71. Каширин, В. Тайная война на Пруте : бессарабские жандармы
против мазепинцев, потемкинцев и австро-германской разведки /
Василий Каширин // Родина. – 2015. – № 3. – С. 106-109 : 1 фот. –
(Научная библиотека Родины).
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72. Кирпичев, Ю. Немецкий флот как причина Первой мировой
войны / Ю. Кирпичев // Знание-сила. – 2016. – № 8. – С. 70-76 : ил. –
(Человек и война).
Адмирал Тирпиц разработал «теорию риска», в которой утверждал, что
если немецкий флот сравнится с британским по силе, то Великобритания
будет избегать конфликтов с Германией. Теория и вправду оказалась
настолько рискованной, что, как полагает автор, привела к мировой войне.

73. Козлов, Д. Ю. Русский фронт Первой мировой войны в германской историографии 1920-1940 гг. / Д.Ю. Козлов, Е.Н. Наземцева // Военно-исторический журнал. – 2015. – № 2. – С. 38-42 : 8 фот.
– (Историография и источниковедение).
74. Козлов, Д. Ю. «Frivoles Vabanquespiel». Планы прорыва флота
империи Габсбургов в Черное море (август 1914 года) / Д.Ю. Козлов // Славяноведение. – 2017. – № 3. – С. 57-64.
Военно-политические и дипломатические перипетии, связанные с планами развертывания сил австро-венгерского флота в Черном море периода
Первой мировой войны. В статье предпринята попытка пролить свет на эту
интересную тему с использованием материалов и документов, многие из
которых впервые вводятся в научный оборот.

75. Колосков, Е. «В горах македонских вдали от России...» : русские следы Первой мировой на Балканах / Евгений Колосков // Родина. – 2015. – № 1. – С. 53-54. – (Минувшее).
О пребывании русской армии на Балканах в период Первой мировой
войны и объектах мемориальной памяти о русских солдатах.

76. Комаров, Д. Е. «Первый монумент героям Первой мировой...»
/ Д.Е. Комаров // Военно-исторический журнал. – 2016. – № 6. – С.
56-57 : 2 фот. – (Армия и общество).
Об истории создания одного из первых в России мемориальных памятников героям Первой мировой войны, установленного в городе Вязьма
Смоленской губернии в 1916 году.

77. Конеев, А. Н. Боевые действия Дунайской военной флотилии в
1914-1918 гг. / А.Н. Конеев, А. О. Вербовой // Военно-исторический
журнал. – 2015. – № 1. – С. 37-39 : фот., карта. – (Первая мировая
война).
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78. Корнеев, В. В. Концентрационные лагеря в России в годы Первой мировой войны / В.В. Корнеев // Военно-исторический журнал.
– 2015. – № 9. – С. 40-43 : 7 фот., портр. – (Военнопленные: проблемы и решения).
79. Котков, В. М. Георгий Шавельский – протопресвитер армии и
флота Российской империи / В.М. Котков // Военно-исторический
журнал. – 2015. – № 5. – С. 53-57 : 4 фот. – (Военная летопись Отечества).
О судьбе выдающегося церковного деятеля, последнего протопресвитера армии и флота Российской империи Г.И. Шавельского, его большом
вкладе в становление военного и морского духовенства в годы Первой мировой войны.

80. Котов, Б. С. Попытки Германии вовлечь Швецию в Тройственный союз и общественное мнение России в 1912-1914 гг. / Б.С.
Котов // Вопросы истории. – 2016. – № 8. – С. 80-91. – (Сообщения).
Анализируется русское общественное мнение к попыткам Германии
включить Швецию в Тройственный союз, а также к росту русофобских и
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Первой мировой войны.

81. Кофман, В. «Серые» годы британских подводных сил /
В. Кофман // Моделист-конструктор. – 2015. – № 6. – С. 33-40 : рис.,
фот. – (Морская коллекция).
Английские боевые подводные лодки Первой мировой войны «L-5»,
«L-7», «L-12», «L-26», «H-33», «Оберон», «Оуксли», «Пандора», «Ровер».
История появления, боевого применения и описание основных элементов
конструкций.

82. Крапивенцев, М. Борьба внешних сил за Крым в 1917-1918
годах / Максим Крапивенцев // Родина. – 2015. – № 1. – С. 149-151 :
3 фот. – (Крым в истории России).
Борьба за полуостров Крым на заключительном этапе Первой мировой
войны.
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[о судьбе уникального русского художника-баталиста, артиллерийского офицера Л.Р. Сологуба] / Г.А. Красильщикова // Военноисторический журнал. – 2015. – № 4. – С. 69-71 : 8 фот., портр. –
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85. Куманьков, А. Д. С.Л. Франк в поисках духовного смысла Великой войны / А.Д. Куманьков // Философские науки. – 2017. – № 3.
– С. 38-52. – (Философская мысль: рецепция и интерпретация).
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86. Лашков, А. Ю. Авиация и зенитная артиллерия в ходе июньского наступления русской армии 1917 года / А.Ю. Лашков // Военно-исторический журнал. – 2017. – № 6. – С. 14-20 : 4 фот., схема. –
(Первая мировая война).
О создании в России накануне Первой мировой войны первичной основы организации воздушной (в современной терминологии – воздушнокосмической) обороны государства в угрожаемых от воздушного нападения зонах.

87. Лашков, А. Ю. «Россия должна иметь воздушный флот.
В противном случае нам грозит полное поражение» : у истоков воздушно-космической обороны России / А.Ю. Лашков // Военноисторический журнал. – 2017. – № 8. – С. 4-10 : 4 фот., схема. – (Военное строительство).
88. Липатов, В. Бронеавтомобили с берегов туманного Альбиона /
Вадим Липатов // Оружие. – 2017. – № 2. – С. 55-60 : фот. – (Историческое оружие).
89. Листиков, С. В. Международная научная конференция по
Первой мировой войне / С.В. Листиков // Новая и новейшая история. – 2015. – № 2. – С. 205-211. – (Научная жизнь).
90. Листиков, С. В. Многомерный подход к истории Первой мировой войны / С.В. Листиков // Новая и новейшая история. – 2015. –
№ 3. – С. 145-151. – (Методология. Историография. Источниковедение).
Рецензия на новое, оригинальное исследование отечественных ученых,
посвященное всестороннему и глубокому влиянию Первой мировой войны
на судьбу европейской цивилизации.
19
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На примерах военной мысли Германии, Великобритании, СССР, Франции и Италии показано, как в данной концепции отразились различные
подходы к урокам Первой мировой войны и видению будущей «большой
войны», а также раскрыты влиявшие на эти подходы социальнополитические и военно-технические факторы.

94. Мальков, В. Россия и мир, 1914 – 1918 / В. Мальков // Знаниесила. – 2015. – № 1. – С. 70-79. – (Человек и война).
Пространство времени и необратимые перемены, происшедшие за четыре военных года, в воспоминаниях, дневниках и письмах.

95. Маляров, В. Н. «Организация рабочей силы в тылу армии является государственной потребностью столь же необходимой и неотложной, как и формирование самой армии» / В.Н. Маляров // Военно-исторический журнал. – 2017. – № 4. – С. 33-38 : 4 фот., табл. –
(Экономика и вооруженные силы).
Об истории комплектования инженерных рабочих войск России в 19141916 гг.

96. Манухин, А. А. США и Февральская демократия в России:
ожидания и реальность / А.А. Манухин // Преподавание истории и
обществознания в школе. – 2017. – № 2. – С. 17-27.
Февральская революция 1917 г. в России произошла в критический период глобального военного конфликта. В статье рассматривается вопрос о
том, почему США решительно поддержали становление нового режима в
России.

97. Матвеев, О. В. «Он был истым казаком, знал казака и любил
его всей душой...» : генерал-лейтенант И.Е. Гулыга и его военно20

историческое наследие / О.В. Матвеев // Военно-исторический журнал. – 2017. – № 3. – С. 67-72 : 4 фот., портр., рис. – (Полковая летопись).
Описываются действия пластунских казачьих батальонов Западного и
Кавказского фронтов в период Первой мировой войны.

98. Медников, И. Ю. Российский посол в нейтральной Испании
барон Федор Андреевич Будберг (1851-1916) / И.Ю. Медников //
Новая и новейшая история. – 2016. – № 5. – С. 193-206. – (Документальные очерки).
На фоне деятельности российского посла Ф.А. Будберга в Испании показано развитие российско-испанских отношений в 1909-1916 гг., прежде
всего в период Первой мировой войны.

99. Медяков, А. С. Образ «Германии» на открытках времен Первой мировой войны / А.С. Медяков // Новая и новейшая история. –
2017. – № 6. – С. 167-177.
100. Микуленок, И. Единственная / Игорь Микуленок // Природа и
человек. XXI век. – 2015. – № 3. – С. 8-10. – (Судьбы).
Об истории ордена Святого Георгия (Георгиевский крест) и о судьбе
одной из трех женщин, удостоенных этого ордена – сестре милосердия
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101. Милюков, П. Н. Доклад П.Н. Милюкова «Переоценка внешней политики» / предисл. В.Л. Телицина // Новая и новейшая история. – 2016. – № 1. – С. 145-154. – (Публикации).
102. Михайловский, А. В. Два литературных свидетельства о Великой войне / А.В. Михайловский // Вопросы философии. – 2015. –
№ 10. – С. 106-111.
Предметом рассмотрения автор выбрал два интеллектуальных свидетельства о Великой войне. Одно принадлежит философу с художественным мироощущением Ф.А. Степуну, другое – художнику с философским
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103. Назарова, И. А. Российские экономисты начала XX века об
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годах / И.А. Назарова // Деньги и кредит. – 2015. – № 1. – С. 68-72. –
(Страницы истории).
В статье показан вклад российских экономистов в исследование промышленной конъюнктуры и феномена бумажных денег.
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полк – элитная кавалерийская часть русской армии в период Первой
мировой войны / А.В. Олейников // Военно-исторический журнал. –
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В.Н. Прямицын // Военно-исторический журнал. – 2016. – № 7. –
С. 11-17 : 5 фот., портр., табл., схема. – (Первая мировая война).
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128. Пунин, Л. Н. «Телефонный кабель шел от нас прямиком в
немецкие окопы...» / Лев Пунин ; публ. подгот. О. Хорошилова //
Родина. – 2017. – № 2. – С. 42-48 : 9 фот. – (Фронт).
Воспоминания подпоручика Льва Пунина, встретившего революцию на
фронте.

129. Российский, М. А. «Смерть какого-то проходимца Распутина
заслонила... все события фронта и тыла; и это – в момент великой
трагедии, решающей судьбы русского народа!» : Первая мировая
война в дневниках В.П. Кравкова / М.А. Российский // Военноисторический журнал. – 2015. – № 6. – С. 63-69 : 9 фот., портр. – (Из
неопубликованных рукописей).
130. Рубанова, Т. Д. Библиотеки для раненых воинов и военнопленных в годы Первой мировой войны / Т.Д. Рубанова // Библиотековедение. – 2015. – № 6. – С. 98-106. – (Библиотечное обслуживание в военное время).
131. Сабирова, З. Р. «Континентальный плацдарм» : [об Урале в
годы Первой мировой войны] / З.Р. Сабирова // Вопросы истории. –
2015. – № 7. – С. 56-67. – (Сообщения).
132. Сапон, В. П. «На призыв бессмертного Минина подымается
новый витязь...» : образ народного героя в идеологической подготовке военнослужащих российской армии в годы Первой мировой
войны / В.П. Сапон // Военно-исторический журнал. – 2016. – № 5.
– С. 55-58 : 5 фот., портр. – (Военно-патриотическое воспитание).
133. Селезнев, Ф. А. Воззвание великого князя Николая Николаевича к полякам 1 (14) августа 1914 года / Ф.А. Селезнев // Славяноведение. – 2017. – № 5. – С. 28-41.
134. Скутнев, А. В. Отношение православного духовенства и сельского населения к закону и законности в годы Первой мировой войны / А.В. Скутнев // История государства и права. – 2017. – № 5. –
С. 61-64.
135. Слесарев, О. Бои русских войск на ковельском направлении в
1916 году. Брусилов вспоминает / О. Слесарев // Знание-сила. –
2016. – № 7. – С. 68-77 : ил. – (Неизвестная Первая мировая).
136. Смирнов, А. Брусиловские волны : военачальник-самородок,
именем которого назван знаменитый прорыв, при советской власти
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стал свадебным генералом / Андрей Смирнов // Родина. – 2016. –
№ 7. – С. 68-73 : 8 фот.
137. Смирнов, А. Венок на могилу генерала Чернавина : его обширные материалы по истории Первой мировой войны стали уникальным источником для поколений военных историков / Андрей
Смирнов // Родина. – 2017. – № 4. – С. 40-44 : 8 фот. – (Эмиграция).
138. Смирнов, А. Небожители семнадцатого года : русская революция застала их на взлете и унесла в безвыходное пике / Андрей
Смирнов // Родина. – 2017. – № 10. – С. 16-21 : 19 фот.
Об обновлении русской армии новыми истребителями к лету 1917 года
и их асах.

139. Смирнов, А. Терновый венец Сморгони : белорусский городок
держал героическую оборону против немцев с сентября 1915 года
по февраль 1918-го / Андрей Смирнов // Родина. – 2017. – № 9. –
С. 98-104 : 14 фот.
140. Смирнов, В. П. К вопросу о причинах Первой мировой войны /
В.П. Смирнов // Новая и новейшая история. – 2015. – № 1. – С. 6165. – (XX век).
В статье рассматриваются сложные проблемы вариантности исторического развития, случайности и закономерности в истории, объективные и
субъективные факторы, приведшие к Первой мировой войне.

141. Старченко, Л. А. Положение плененных малороссов в Германии и Австро-Венгрии во время Первой мировой войны /
Л.А. Старченко // Славяноведение. – 2017. – № 3. – С. 65-70.
142. Степанов, К. А. Ростовский комитет помощи беженцам в годы
Первой мировой войны / К.А. Степанов // Вопросы истории. – 2015.
– № 11. – С. 56-75.
Анализ благотворительной деятельности комитета помощи беженцам в
Ростовском уезде в Первую мировую войну.

143. Суржикова, Н. В. Российское общество vs российское беженство – 1914-1922 гг. / Н.В. Суржикова // Социологические исследования. – 2017. – № 9. – С. 88-98. – (Историческая социология).
В статье предпринята попытка определить место беженцев Первой мировой войны в российском обществе 1914-1922 гг.
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144. Таланов, В. Казанские тайны Рейхсвера / В. Таланов // Моделист-конструктор. – 2016. – № 3. – С. 29-35, 4-я с. обл. : фот., рис.,
цв. ил. – (Бронеколлекция).
Немецкие тяжелые и легкие танки периода Первой и Второй мировой
войн. История появления, боевого применения, описание основных элементов конструкций и основные данные.

145. Тесля, А. Первая мировая. Лаборатория возможностей или колыбель катастрофы? : [беседа с историком] / А. Тесля ; записала
О. Балла // Знание-сила. – 2016. – № 1. – С. 38-44.
146. Федулов, С. В. «Не имея возможности из-за войны получить
двигатели, заказанные в Германии,... было предложено... связаться с
американской фирмой...» / С.В. Федулов, С.Г. Лабазанов // Военноисторический журнал. – 2016. – № 5. – С. 52-54 : фот. – (Из истории
военно-политических отношений).
О проблемах технического сотрудничества Российской империи с зарубежными странами в области военного судостроения и военно-морской
техники в годы Первой мировой войны.

147. Федулов, С. В. Последний заказ на подводные лодки для Российского императорского флота / С.В. Федулов, Н.А. Станкевич //
Военно-исторический журнал. – 2015. – № 10. – С. 39-41 : 3 фот. –
(Из истории вооружения и техники).
148. Финдейзен, Н. Ф. Дневники Н.Ф. Финдейзена и материалы
«Русской музыкальной газеты» о Первой мировой войне /
Н.Ф. Финдейзен ; сост. М.Л. Космовская // Вопросы истории. –
2016. – № 3. – С. 69-89.
Публикуются фрагменты дневниковых записей Н.Ф. Финдейзена о событиях Первой мировой войны в сопоставлении с публикациями в его
«Русской музыкальной газете» и с выделением наиболее острых вопросов
современности.

149. Ходнев, А. С. Марк Сайкс – «лучший знаток Малой Азии» /
А.С. Ходнев // Новая и новейшая история. – 2016. – № 4. – С. 157165. – (Документальные очерки).
О роли М. Сайкса в мировой дипломатии эпохи Первой мировой войны
в связи с подготовкой соглашения Сайкса – Пико 1916 г. о разделе азиатской Турции.
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150. Ходнев, А. С. Первая мировая война и судьбы народов Ближнего Востока: соглашение Сайкса-Пико 1916 года / А.С. Ходнев //
Преподавание истории в школе. – 2017. – № 2. – С. 24-27.
151. Чернышов, В. Атака мертвецов / В. Чернышов // Природа и
человек. XXI век. – 2017. – № 5. – С. 76-77 : фот. – (Летопись).
О газовой атаке немецких войск на защитников русской крепости Осовец в годы Первой мировой войны.

152. Чернявская, Е. В. А.А. Брусилов: «Нижним чинам, участвовавшим в конной атаке, мое спасибо и жалую всем Георгиевские
кресты» : заамурцы в боевых действиях на Юго-Западном фронте
Первой мировой войны / Е.В. Чернявская // Военно-исторический
журнал. – 2015. – № 1. – С. 32-36 : 5 фот., портр.
153. Чечикова, Ю. Процессия призраков, или Ода памяти / Юлия
Чечикова // Музыкальная жизнь. – 2017. – № 6. – С. 16-19 : 2 цв. ил.,
6 ил., 4 портр. – (1917 год в музыке).
О произведениях мемориального характера, посвященных событиям
Первой мировой войны: фортепианная сюита «Гробница Куперена»
М. Равеля, симфония «Герои утра» А. Блисса, кантата «Дух Англии»
Э. Элгара.

154. Чечикова, Ю. Театр военных действий / Юлия Чечикова //
Музыкальная жизнь. – 2017. – № 4. – С. 26-28 : 1 цв. ил., 3 ил.,
1 портр. – (1917 год в музыке).
Первая мировая война как катализатор социальных и геополитических
процессов в Европе и России, ее отражение в музыкальной культуре того
времени. В частности, об операх «Воццек» А. Берга и «Флорентийская
трагедия» А. фон Цемлинского (по незавершенной пьесе О. Уайлда) ; о
репертуарной политике театров враждующих государств, последствиях
антинемецкой истерии (депортации и лагеря для интернированных).

155. Шалковский, А. Г. Долгая жизнь трехдюймовки / А.Г. Шалковский // Военно-исторический журнал. – 2017. – № 9. – С. 53-59 :
4 фот., табл.
О создании 3-дюймовой полевой скорострельной пушки образца 1902
года, ее боевом применении в Первой мировой войне, модернизации орудия и расширении его боекомплекта.

156. Шарова, В. Л. Мыслители XX века о Первой мировой войне /
В.Л. Шарова // Философские науки. – 2015. – № 4. – С. 146-156.

28

157. Шацилло, В. К. В Российской ассоциации историков Первой
мировой войны / В.К. Шацилло // Новая и новейшая история. –
2017. – № 2. – С. 211-213. – (Научная жизнь).
158. Шилина, А. С. Население Восточной Сибири накануне и во
время Первой мировой войны: гендерное соотношение / А.С. Шилина // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. – 2015. – № 3. – С. 216-222.
159. Шиловский, М. В. «В бою с врагами покажут себя настоящими сибиряками» : подготовка пополнения для действующей армии в
запасных частях Омского военного округа в 1914–1917 гг. /
М.В. Шиловский // Военно-исторический журнал. – 2017. – № 7. –
С. 53-57 : фот. – (Первая мировая война).
160. Эрлихман, В. Режиссер на театре военных действий : Василий
Немирович-Данченко, старший брат режиссера Художественного
театра, снискал славу короля фронтовых репортеров / Вадим Эрлихман // Родина. – 2017. – № 5. – С. 46-49 : 14 фот. – (Военкоры).
161. Яковенко, И. Г. Россия, Великая война, Революция / И.Г. Яковенко // Знак вопроса. – 2017. – № 2. – С. 83-94. – (История) ; Знание-сила. – 2017. – № 10. – С. 58-65.
162. Янов, А. Актуальные уроки Первой мировой / А. Янов // Знание-сила. – 2016. – № 1. – С. 25-30. – (Главная тема).
Итоги сравнения двух мировых войн.

Интернет-ресурсы
163. Георгиевские кавалеры Великой войны 1914–1918 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cavalier.rusarchives.ru/. – Загл. с
экрана.
Интернет-проект, содержащий сведения об офицерах и солдатах русских вооруженных сил, а также иностранных армий, награжденных орденами Святого Георгия, Георгиевским оружием и Георгиевскими крестами
в период Первой мировой войны.
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164. Забытая война [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://1914.histrf.ru/war/. – Загл. с экрана.
Сайт Российского военно-исторического общества, посвященный истории Первой мировой войны, имеет разделы: герои войны, забытые победы,
интересные факты, фотографии, памятник.

165. Памяти героев Великой войны 1914–1918 : портал, посвященный событиям и героям Первой мировой войны 1914–1918 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gwar.mil.ru/. – Загл. с
экрана.
Министерство обороны России совместно с Федеральным архивным
агентством (Росархив) создало интернет-портал, на котором доступна информация о Первой мировой войне из российских и зарубежных архивов.
В виртуальной картотеке портала россияне смогут найти сведения о близких, воевавших на фронтах Первой мировой.

166. Первая мировая война [Электронный ресурс] : [коллекция
Национальной электронной библиотеки (НЭБ)]. – Режим доступа:
https://нэб.рф/collections/254_the-first-world-war/ . – Загл. с экрана.
Основу онлайн-коллекции составили уникальные газеты действующих
армий времен Первой мировой войны и издания из Основного русского
фонда. В коллекцию также включены издания, карты и изобразительные
материалы, посвященные Первой мировой войне.

167. Первая мировая война и русская литература. Политика и поэтика: историко-культурный контекст [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ruslitwwi.ru/about/. – Загл. с экрана.
Сайт Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН. В состав
материалов сайта вошли не только художественные и публицистические
произведения мэтров Серебряного века (Ф. Сологуба, В. Брюсова,
А. Ремизова, Л. Андреева, З. Гиппиус, А. Блока, А. Белого, Д. Мережковского, Вяч. Иванова и др.), но и продукты массовой беллетристики, пропагандистские издания полулубочного типа. Многочисленные иллюстрации
из журналов дополняют два альбома документальных «силуэтов» участника военных действий и художника М. Лисовского.

168. Первая мировая война (1914–1918) [Электронный ресурс] :
[коллекция Президентской библиотеки]. – Режим доступа:
https://www.prlib.ru/collections/467020. – Загл. с экрана.
В качестве основных материалов для представления в коллекции использованы исследования, публицистика, официальные документы, архивные материалы, листовки и художественная литература. Особое вни30

мание уделено мемуарам и изобразительным источникам. Коллекция
включает более 1200 единиц.

169. Первая мировая война 1914–1918 годов [Электронный ресурс]
: [страница сайта ХРОНОС – всемирная история в Интернете]. –
Режим доступа: http://hrono.ru/1914voina.php. – Загл. с экрана.
Представлена подробная хронологическая таблица Первой мировой,
биографический и предметный указатели.

170. Российская ассоциация историков Первой мировой войны
1914–1918
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://rusasww1.ru/index.php. – Загл. с экрана.
По вопросам истории Первой мировой войны представлено много публикаций, материалов конференций, диссертаций, библиографии, полезных
интернет-ссылок и т.д.

171. Россия в Первой мировой войне [Электронный ресурс] : [научно-информационные материалы ИНИОН РАН]. – Режим доступа:
http://inion.ru/ww1. – Загл. с экрана.
172. Сто лет Первой мировой. Авторский проект AiF.ru. [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://ww1.aif.ru/. – Загл. с
экрана.
Мультимедийный проект, подготовленный издательством «Аргументы
и факты», рассказывающий о войне, которая навсегда изменила мир.
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