
14. Периодические издания, выходившие в годы войны 
 

1.  Вестник Европы : журн. науки — политики — литературы. – СПб., 1866–1918, 2001–    
Подзаг.: 1866–1867 Журн. историко-полит. наук; 1868–1909 Журн. истории —
политики — литературы; 1910–1917 Журн. истории — политики — литературы, 
основанный М.М. Стасюлевичем в 1866 г.; с 2001 XXI в., журн. европ. культуры. 
Место изд.: 1866–1914 СПб.; 1914–1918 Петроград; с 2001: Москва. 
Отечественный литературно-политический и исторический журнал. 
Преимущественное внимание уделялось истории и политике, также печатались 
хроника и библиография. В 1868 г. программа журнала была расширена за счёт 
включения отделов внутренней и внешней политики, а также беллетристики. Во 
время Первой мировой войны публиковались статьи на военную тематику.  
В журналах, представленных в фонде, опубликованы статьи: «Константинополь и 
проливы» П.Н. Милюкова, «Франция и Эльзас-Лотарингия : письмо из Парижа», 
«Возобновление законодательной сессии», «О пенсиях войны : письмо из Рима», 
«Первый месяц после революции», «Деятельность Временного правительства» и др. 
1917, Кн. 2, 3. 
архив 

2.  Вечерний курьер / ред.-изд. Н. Нотович. – 1914, 30 сент. – 1914, 15 окт. – Петроград, 
1914. – Ежедн. 

«Вечерний курьер» являлась вечерним выпуском ежедневной газеты «Петербургский 
курьер» (1914–1915, с № 206 1914 г. загл.: «Петроградский курьер»). Издание 
приостановлено на основании военного положения. 
В журнале опубликована хроника с фронтов, освещены политические новости, 
международные отношения, рассказано о кончине великого князя Олега 
Константиновича, напечатаны сообщения корреспондентов из Франции, Италии, 
Бельгии, Болгарии, помещена информация о героях войны, о потерях, о деятельности 
общественных организаций для организации помощи фронту. 
1914, № 6. 
к/х 

3.  Всемирный юмор : лит.-худож. еженед. изд. – СПб. : М. Лакшин, 1906–1917. – Еженед. 
Начиная с № 34 в журнале можно найти много интереснейших карикатур, шуток, 
анекдотов и рассказов на тему войны. Сотрудники издания быстро реагировали на 
новости, поступающие с полей сражений и из стран-участниц военного конфликта, 
юмористическими и сатирическими публикациями. 
1914, № 34–48, 50, 51. 
к/х 

4.  Известия книжных магазинов т-ва М.О. Вольф по литературе, наукам и 
библиографии и Вестник литературы : историко-литератур. и критико-библиогр. 
иллюстрир. ежемес. журн. – М. ; Петроград : Т-во М.О. Вольф, 1897–1917. – Ежемес. 

1915, № 1–12. (См. обзор «Первая мировая война на страницах журнала «Известия 
книжных магазинов Т-ва М.О. Вольф по литературе, наукам и библиографии и 
Вестник литературы» за 1915 год».). 
архив 

5.  Искры : иллюстрир. худож.-литератур. журн. с карикатурами : прил. к газ. «Русское 
слово». – М. : И.Д. Сытин, 1900–1919. – Еженед. 

Журнал выходил в качестве воскресного приложения к газете «Русское слово». 
Содержит богатейший иллюстративный материал (в основном фотографии), 
посвящённый актуальным современным событиям. В нём публиковалось множество 
портретов и некрологов, а также документальных свидетельств торжеств, военных 
сражений, светских происшествий. Ценнейший источник по истории Первой мировой 
войны. 
1914, № 1–13, 14 (с. 111–112), 15–22, 23 (с. 177–178, 181–182), 24–50 ; 



1915, № 30. 
к/х 

6.  Летопись войны 1914–1917 гг. : Вып. 1–132 : [еженед.] / ред.-изд. Д. Дубенский. – 
Репр. изд.: Петроград, 1914–1917. – Харьков : Сага, 2008–2011. 

Книга представляет собой репринтное переиздание 132 выпусков научного и 
художественного иллюстрированного еженедельного журнала «Летопись войны 
1914–1917гг.», являющегося ценнейшим информативным источником по истории 
Первой мировой войны. В нём содержатся описания и фотографии военно-
политических событий, политических и военных деятелей стран мира периода войны, 
боевых действий, списки и фотографии героев и погибших. 
Кн. 4, вып. 16–20. – 2009. – 249–264, 23–31, [3], 265–328, 33–39, [2] с., 2 л. ил. : ил. 
75503 к/х 
Кн. 11, вып. 51–55. – 2010. – 809–840, 97–105, 841–889 с. : ил. 
75504 к/х 
Кн. 13, вып. 61–65. – 2009. – 969–1032, 121–127, [1], 1033–1048 с. : ил. 
75505 к/х 
Кн. 14, вып. 66–70. – 2009. – 1049–1128 с. : ил. 
75506 к/х 
Кн. 15, вып. 71–75. – 2009. – 1129–1208, [1] с., 2 л. ил. : ил. 
75507 к/х 
Кн. 16, вып. 76–80. – 2009. – 1209–1256, 137–143, [2], 1257–1288 с. : ил. 
75508 к/х 

7.  Нива : иллюстрир. журн. литературы, политики и соврем. жизни. – СПб. : Т-во А.Ф. 
Маркс, 1870–1918. – Еженед. 

В журнале публиковались литературные произведения, исторические, научно-
популярные и различные юбилейные очерки, репродукции и гравюры картин 
современных художников. Страницы изданий «Нивы», включая журнал и 
приложения, имели сквозную нумерацию для последующей брошюровки годовых 
комплектов, обложки к которым рассылались редакцией. 
С началом Первой мировой войны большая часть журнала была отдана под освещение 
военных событий. Публиковались очерки военных корреспондентов, хроники 
военных действий, фотографии, рисунки, рассказы на военную тематику. Сотрудники 
журнала, оснащенные портативными «Кодаками», разъезжали по фронтам и 
привозили свежие материалы. 
1914, № 34 ; 
1915, № 7, 16 ; 
1916, № 1–10, 12–14,17–39, 41, 43–50 ; 
1917, № 1–2, 4–20, 23–31, 33–45. 
архив 

8.  Новое время : основатель А.С. Суворин. – СПб. : Изд. Т-ва А.С. Суворина, 1868–1917. 
В газете печатались наиболее подробные зарубежные новости, объявления 
крупнейших компаний, подробная хроника, некрологи известных деятелей. Во время 
войны газета была наполнена военной тематикой. Публиковались новости с полей 
сражений, из разных стран, помещалось много свежих фотографий и рисунков с 
фронтов. Печатались рассказы и стихи на тему войны. Появились рубрики «Павшие 
смертью храбрых» и «Награждённые за храбрость», где размещали списки погибших 
и награждённых офицеров. 
1914, № 13604, 13611, 13618, 13625, 13631, 13673, 13685, 13692, 13699, 13706, 13713, 
13720, 13726, 13733, 13740, 13747, 13754, 13768, 13775 (не выдается), 13782 (номер не 
полностью), 13789, 13803, 13810, 13817, 13831, 13845, 13852, 13859,13866, 13887, 
13908, 13915 ; 
1915, № 13955, 13962, 13983, 14011, 14018, 14031, 14038, 14072, 14079, 14086 (c. 5–6 – 
неполн., 11–12), 14093, 14121, 14149, 14156, 14170, 14177, 14184, 14191, 14198, 14205, 
14212, 14226, 14233, 14247, 14254, 14261, 14268, 14275, 14294 ; 

 



1916, № 14360 (с. 5-14, 19-20), 14366, 14373, 14379, 14386, 14393, 14400, 14434, 14441, 
14448, 14457, 14464, 14469, 14476, 14497, 14504, 14511, 14518 (неполн.), 14525, 14539, 
14546 (неполн.), 14553, 14560, 14567 (неполн.), 14574, 14581, 14588, 14602 (неполн.), 
14609 (неполн.), 14623, 14637, 14644, 14658, 14664 ;  
1917, № 14730, 14769. 
к/х 

9.  Огонёк : еженед. худож.-лит. журн. – СПб. : С.М. Проппер, 1899–1918. – Еженед. 
Журнал начал издаваться как еженедельное иллюстрированное литературно-
художественное приложение к газете «Биржевые ведомости», которую выпускал в 
Петербурге крупный издатель С.М. Проппер. С 1902 г. «Огонёк» стал 
самостоятельным, самым дешёвым и очень популярным журналом с тиражом в 120 
тысяч экземпляров, отставая по тиражу только от «Нивы». Примерно одну треть 
журнала уже в те годы занимали фоторепортажи. После революции выпуск 
«Огонька», как и многих других российских газет и журналов, прекратился. 
В данном номере много фотографий и рисунков корреспондентов и участников 
боевых действий, сделанных на фронтах и присланных в редакцию, стихов, рассказов 
и репортажей.  
1916, № 14. 
архив 

10.  Отклики жизни = L’Echo de la vie : изд. группы социалистов-революционеров. – Париж, 
1916–1917. 

Газета пацифистского направления издавалась от имени социалистов-
революционеров и выходила два раза в месяц. «Отклики жизни» контролировались 
военной цензурой Франции и регулярно выходили с белыми полосами. В своих 
публикациях авторы, освещавшие события войны, придерживались 
антимилитаристских и левоцентристских взглядов. 
1916, № 1, 2, 4–8, 11/12 ; 
1917, № 13. 
к/х 

11.  Современник : ежемес. журн. литературы, обществ. жизни, науки и искусства. – СПб., 
1911–1915. – Ежемес. 

В данном номере: обзор прессы, большое количество статей по национальному 
вопросу, что говорит о важной роли данной проблемы в политической жизни страны; 
статьи В. Левицкого «Балканские государства» о происхождении и развитии 
современных балканских государств; Скородинского Н. «Предположения и факты : 
(из итогов войны) : операции на море»; Лазовского А. «В рабочем Париже»; статья 
«Война и народное хозяйство»; обзор деятельности земства во время войны, рассказ о 
выставке рисунков и скульптур маленьких художников от 7-ми до 15-ти лет, 
посвящённой войне. 
1915, февр., № 2. 
к/х 

12.  Современный мир : [ежемес. литер., науч. и полит. журн.]. – СПб., 1892–1918. – 
Ежемес. 
Загл.: 1892–1906 Мир Божий. 

С началом Первой мировой войны в журнале печатались различные художественные 
произведения и научно-публицистические статьи на военную тематику. Во 
вступительном слове от редакции сказано: «Мировая война, которая приковывает 
теперь внимание человечества, и её глубокое значение для России и Западной Европы 
будут систематически рассмотрены в статьях авторитетных специалистов и 
собственных корреспондентов с театра войны». 
1915, № 1–6, 8–12 ; 
1916, № 3, 4, 5–6, 12 ; 
1917, № 1, 2–3. 
к/х 



13.  Церковные ведомости, издаваемые при Святейшем Правительствующем Синоде : 
еженед. изд. с прибавлениями. – СПб., 1888–1918. – Еженед. 

Журнал — официальный орган Св. Синода, исторического, религиозно-нравственного 
и проповеднического содержания (листовки, воззвания братств, благотворительных 
учреждений, определения и послания Синода и др. церковно-ведомственный 
материал). С № 30 за 1914 г. «Церковные ведомости» заполняются военной 
тематикой. Появляется и соответствующая рубрика — «Война». В нее вошли 
подрубрики «На Германской границе», «На Австрийской границе» «В армиях 
союзников» и т.д., где подробно рассказывалось о военных событиях. При этом 
«Церковные ведомости» сохраняли свою структуру, освещали церковно-
общественные вопросы и вопросы, касающиеся всех учреждений духовного 
ведомства. Так, официальная часть по-прежнему сообщала о новых царских указах, 
награждениях, приказах обер-прокурора Святейшего Синода и т.д. 
1914, № 30–43, 46–48, 51–52 ; 
1915, № 1–29, 31–32 ;  
1916, № 1–52 ; 
1917, № 9–15, 18–21, 24, 25, 29, 30, 34–39, 42. 
архив 

14.  La France héroïque et ses allies. – Paris : Larousse, 1914–1919. 
В журнале отражалась полная история войны, хроника событий и сражений. В данном 
номере: репортажи о потери русской армией Перемышля и Львова; портреты русских 
военачальников: великого князя Николая Николаевича-мл., государя Николая II; 
много фотографий с фронтов. 
1916, Т. 1, № 22. 
к/х 

15.  L’Illustration.  – Paris : J.J. Dubochet, 1843–1940. 
В журнале помещались статьи, посвящённые важным историческим событиям, а 
также большое количество иллюстраций — рисунков и фотографий. В годы Первой 
мировой войны в журнале публиковались статьи о военно-политических событиях, 
боевых действиях, жизни в тылу и на фронте. В данном номере можно найти 
информацию о гибели французского лётчика G. Boillot; о дирижаблях и аэростатах; 
дана сводка с фронтов: русского, македонского, итальянского; помещена статья под 
названием «После Вердена», информация о действиях на морях. На развороте в 
середине журнала помещена большая иллюстрация: рисунок художника G. Scott «Une 
revue des regiments russes au camp de Mailly» (май 1916 г.) — автор запечатлел солдат 
прибывшего русского экспедиционного корпуса во главе с генералом Н.А. 
Лохвицким. 
1916, № 3821 (27.05). 
к/х 

16.  The National Geographic Magazine. – Вашингтон, 1888–   . 
The National Geographic Magazine — официальное издание Национального 
географического общества, основанного в январе 1888 г. Журнал специализируется на 
статьях о географии, природе, истории, науке и культуре. Материалы снабжаются 
большим количеством фотографий.  
В данном номере помещена статья «Russia from within. Her War of Yesterday, Today, 
and Tomorrow. By Stanley Washburn for Three Years Special Correspondent with Russian 
Armies», с большим количеством фотографий. В ней сообщается об обстановке в 
России после Февральской революции, много места уделено рассказу о созданном 
Женском батальоне. 
1917, Vol. 32, № 2. 
к/х 

17.  The New York Herald. – New York, 1835–1924. – Ежеднев. 
Данный номер газеты посвящён произошедшей в России Февральской революции. 

1917, 16.03. 



к/х 
18.  Le petit Journal. – Paris, 1863–1944. – Ежеднев. 

Данный номер газеты посвящён произошедшей в России Февральской революции. 
1917, 17.03.  
к/х 

19.  The Times history of the war. – London : The Times, 1914–1916. – Еженед. 
Английский журнал, каждый номер которого был посвящён определённому событию, 
происходившему на театрах военных действий. Издание снабжено большим 
количеством фотографий. Так, № 56 полностью посвящён взятию крепости 
Перемышль и города Львов, а № 105 — Брусиловскому прорыву.  
1915, Vol. 4, № 44. – The Russian Winter Compaign. 
1915, Vol. 5, № 56. – The Reconquest of Przemysl and Lemberg. 
1915, Vol. 5, № 65. – From Warsaw to Vilna. 
1916, Vol. 9, № 105. – The Russian Offensive of 1916 : First Phase. 
к/х 

20.  The World. – New York, 1917. 
Данный номер газеты почти полностью посвящён произошедшей в России 
Февральской революции и отречению Романовых от престола. 
1917, № 20297 (17.03). 
к/х 

21.  Lecture pour tous. – Paris : Hachette et Cie, 1898–1971. 
В годы Первой мировой войны журнал освещал новости с фронтов, события в тылу, 
иллюстрируя репортажи фотографиями, рисунками, схемами и картами. Как 
свидетельствует надпись на обложке каждого номера, 5000 его экземпляров 
отправлялось на фронт. Интересна рубрика «Visions de guerre», в которой 
публиковались фотографии с мест сражений. 
1915, 15.04, 01.05, 15.08, 01.09. 
к/х 

 


