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От составителей 

 

1 августа 2014 г. исполнилось 100 лет со дня вступления России в 

Первую мировую войну. Многие участники и свидетели событий того 

времени оставили о них свои воспоминания. Это наследие включает в себя 

уникальные сведения о военной и мирной жизни в начале XX века не только 

в России, но и во многих других странах. Знакомство с ними ценно как для 

исследователей, так и для всех интересующихся историей. 

В Доме русского зарубежья им. А. Солженицына подготовлен 

библиографический список произведений мемуарно-документальных 

жанров, посвящённых Первой мировой войне и хранящихся в библиотечном 

фонде Дома. В списке представлены воспоминания, дневники, письма, 

очерки, а также произведения художественно-мемуарного характера, 

представляющие ценность в качестве исторического источника. 

В список вошли книги на русском и других языках, изданные за период 

с 1914 г. по 2014 г. как в России, так и за рубежом. Статьи из газет и 

журналов включены лишь некоторые, так как сплошной просмотр 

имеющихся в библиотеке периодических изданий не производился.  

Список состоит из двух разделов. В первом собраны произведения 

отдельных авторов, во втором — сборники воспоминаний. В каждом разделе 

библиографические записи расположены в алфавите фамилий авторов и 

названий, сначала на русском, затем на иностранных языках. Переиздания 

одного произведения выстроены по хронологии от раннего издания к более 

позднему. 

Библиографические описания даны в современной орфографии, 

большинство снабжены аннотациями. В конце каждой библиографической 

записи указано место хранения издания. 

к/х — книгохранение 

аб. — абонемент 

з/п — зал периодики 



чит. зал — читальный зал 

архив — архив отдела музейного и архивного хранения Дома русского 

зарубежья 

Данный список не является окончательным, по мере поступления 

новых материалов в фонд библиотеки список будет обновляться.  

 



I. Произведения отдельных авторов 

 
I.1. Издания на русском языке 

 
1. Адамович Б.В. Трыстень : (15–28/VII. 1916) : ко дню 225-летия Л.-Гв. Кексгольмского 
Полка : (1710 – 29/VI – 1935). – Париж : [б. и.], 1935. – 63 с. 

Описан бой полка 15 июля 1916 г., в котором погибло до 60 % личного состава, в том 
числе 30 % офицерского. 
Есть электронная версия.  

1856, 53579, 58584 к/х 
2. Адерсон Н.М. Путь русского офицера : записки из германского плена, 
(1914–1918) / [сост. Т.Н. Калиберовой ; предиcл. В.П. Пака и др.]. – 
Владивосток : Валентин, 2010. – 221, [3] с., 8 л. ил. – Прил.: с. 209–222. 
Описаны перипетии судьбы автора, проведшего четыре года в немецком 
плену. 
64999 аб.; 65095 к/х 
 
3. Александр Михайлович (вел. князь рос.). Воспоминания : две книги в 
одном томе / [пер. с англ. Е. Степанцовой, П. Степанцова ; изд. И.В. Захаров]. 

– М. : Захаров : АСТ, 1999. – 525 с., 2 л. ил. 
Подробный рассказ одного из членов царствовавшего Дома Романовых о 
повседневном быте императорского двора, о внешней и внутренней политике России в 
начале XX века. Немало места в книге отведено сведениям о развитии отечественного 
флота и авиации, предыстории Первой мировой войны и Февральской революции, 
кровавым событиям Гражданской войны. 
14884, 72318 аб.; 15087 к/х 

4. Александр Михайлович (вел. князь рос.). Книга воспоминаний : в 3 т. – Париж : 
Иллюстрированная Россия, 1933–1934. – Прил. к «Иллюстрированной России». 

Т. I. – 1933. – 132 с. – (Б-ка «Иллюстрированной России» ; кн. 37). 
12485, 33608, 67788 к/х 
Т. II. – 1933. – 135–242 с. – (Б-ка «Иллюстрированной России» ; кн. 38). 
12442, 33609, 64056, 67789 к/х 
Т. III. – 1934. – 247–337 с. – (Б-ка «Иллюстрированной России» ; кн. 48). 
27795, 33610, 53095, 64247 к/х 

5. Александр Михайлович (вел. князь рос.). Книга воспоминаний. – Репр. воспр.: Париж : 
Иллюстрированная Россия, 1933–1934. – Paris : LEV, 1980. – 331, [2] с. 

53148, 55396, 60754, 62040, 77536, 79794 к/х 
6. Альдрованди Марескотти Л. Дипломатическая война : воспоминания и отрывки из 
дневника, (1914–1919 гг.) / пер. с итал., под ред., вступ. ст. Б.Е. Штейна. – М. : 
Госполитиздат, 1944. – XXVI, 392 с. – (Б-ка внешней политики). 

Книга посвящена в основном участию Италии в Первой мировой войне и той системе 
мирных договоров, которые эту войну закончили.  
46224 к/х 

7. Андреев В. Первый русский марш-маневр в Великую войну : Гумбинен и Марна. – 
Париж : [б. и.], 1928. – 26 с., 1 л. к. 

Записки офицера 1-ой Отдельной кавалерийской бригады о первом наступлении 
русской армии в Восточной Пруссии. 
Есть электронная версия. 
18482, 37240, 53090 к/х 

8. Апрелев Б.П. Исторические очерки : в 2 кн. – Шанхай : Книгоизд-во А.П. Малык и В.П. 
Камкина, [1935]. 

Кн. 1 / [обл. Давыдова]. – 154, [6] с., 13 л. ил. – (Морская зарубежная б-ка ; № 32). 
Есть электронная версия. 



54595 к/х 
Кн. 2 / [обл. С.А. Четверикова]. – 214, [6] с., 7 л. ил. – (Морская зарубежная б-ка ; № 
37). 
В книгу входят очерки о выдающихся эпизодах из истории российского флота. 
Личные воспоминания автора, касающиеся Первой мировой войны, отражены во 
второй книге. 
Есть электронная версия. 
54596 к/х 

9. Арнольдов Л.В. Жизнь и Революция : Гроза пятого года, Белый Омск. – Шанхай : 
Книгоизд-во А.П. Малык и В.П. Камкина, 1935. – 278 с., 1 л. портр. 

В воспоминаниях факты личной жизни автора преломляются через призму 
крупнейших событий эпохи. Автор рассказывает, как он воспринимал события 
исторического масштаба, участвовал в них и их расценивал. Арнольдов считает, что 
Белого Омска не существовало бы в истории, если бы не было войны 1914–1918 гг. 
Поэтому описание истории Белого Омска он начинает с описания того, как началась 
война в 1914 г. и какие силы породили её. 
61174 к/х 

10. Балабин Е.И. Далекое и близкое : старое и новое. – М. : Центрполиграф, 2009. – 380, [2] 
с., 11 л. ил. – (Россия забытая и неизвестная : люди и времена). – Крат. справки: с. 263–324. – 
Прил.: с. 325–371. – Указ. имён: с. 372–379. – Из содерж.: Гл. 7 : Мобилизация и Первая 
мировая война. Командование полком. – С. 123–143 ; Гл. 8 : Румынский фронт. – С. 143–148. 

Воспоминания рисуют историю дворянского рода Балабиных, этапы становления 
кадрового офицера, донского казака: кадетский корпус в Новочеркасске, Николаевское 
кавалерийское училище в Санкт-Петербурге, служба в кавалерии. Суровые испытания 
и трагедия русского офицерства после 1917 г., преданность идеалам на службе России, 
в том числе за её пределами, скитания по чужой земле — всё пережитое автором 
поможет читателю глубже понять наше непростое прошлое. 
72735 к/х 

11. Барятинская М.С. = Bariatinsky M. Моя русская жизнь : воспоминания 
великосветской дамы, 1870–1918 = My Russian Life / [пер. с англ. А.С. 
Цыпленкова]. – М. : Центрполиграф, 2006. – 365, [3] с., 8 л. ил. – (Свидетели 
эпохи). 
Повествование начинается с описания смерти Александра III и восшествия 
на престол Николая II. Автор, входившая в ближайшее окружение царской 
семьи, рассказывает о Распутине и убийстве Столыпина, начале войны и о 
том, как она организовывала работу военного госпиталя в Киеве. Несколько 
глав посвящены жизни в Киеве при большевиках и бегству Барятинских за 

границу.  
50654 аб.; 50653 к/х 

12. Беляев И.Т. В лазарете Её Величества / подгот. рукописи, биогр. справка, публ. И.В. 
Кузнецовой // Дворянское собрание : ист.-публицист. и лит.-худож. альм. – 1998. – № 8. – С. 
31–42. 

В начале 1916 г. автор был тяжело ранен, долго лечился. Этому периоду и посвящён 
отрывок из воспоминаний. 
аб., к/х, з/п 

13. Бенкендорф К.А. = Bencendorff C. Половина жизни : воспоминания русского 
дворянина = Half a life : The reminiscences of a Russian Gentleman / [пер. с англ. Н.В. 
Александрова]. – М. : Форум : Неолит, 2014. – 349, [3] с., 2 л. ил. : ил. – Примеч.: с. 299–329. – 
Прил.: Переписка: Н.П. Муратов – М.А. Хрущов – К.А. Бенкендорф: с. 330–334. – Указ. 
имен.: с. 335–342. – Геогр. указ.: с. 343–350. 

Мемуары графа К. Бенкендорфа вместили в себя воспоминания о событиях Русско-
японской и Первой мировой войн, участником которых был автор, рассказ о жизни 
деревни в предреволюционные и революционные годы и наблюдения за 



политическими событиями первых послереволюционных лет (в описываемые годы К. 
Бенкендорф — заместитель начальника Генерального штаба Красного флота). 
83490 к/х 

См. также № 292. 
14. Берти Ф.Л. За кулисами Антанты : дневник британского посла в Париже, 1914–1919 / 
пер., примеч. Е.С. Берловича. – М. ; Л. : Госиздат, 1927. – 230, [2] с. 

Дневник представляет собой документальное свидетельство эпохи, взгляд изнутри на 
отношения между Великобританией и Францией и шире — внутри Антанты в целом в 
период Первой мировой войны. 
15612 к/х 

15. Блок А.А. Собрание сочинений : в 8 т. / под общ. ред. В.Н. Орлова, А.А. Суркова, К.И. 
Чуковского ; [подгот. текста, примеч. М.И. Дикман]. – М. : Л. : Гослитиздат, 1963. – Т. 8 : 
Письма, 1898–1921. – 770, [2] с., 1 л. портр. 

В данный том входят письма, которые А. Блок писал родным и близким в период 
пребывания в действующей армии с 07.07.1916 г. по 04.09.1916 г. 

8791 к/х 
16. Богданович П.Н. Вторжение в Восточную Пруссию в августе 1914 года 
: воспоминания офицера генерального штаба Армии генерала 
Самсонова. – Буэнос-Айрес : Изд. авт., 1964. – 272 с. : карты, схемы. 
Исторический труд очевидца и непосредственного участника описываемых 
событий. В книге собраны многочисленные свидетельства и показания 
участников боев 2-й армии генерала Самсонова, оказавшихся в эмиграции, а 
также использованы все опубликованные по-русски и по-немецки труды и 
статьи, посвящённые гибели этой армии.  
Есть электронная версия. 

32152, 61052, 81519 к/х 
17. Богословский М.М. Дневники, 1913–1919 : из собрания Государственного исторического 
музея / [отв. ред, вступ. ст. С.О. Шмидт]. – М. : Время, 2011. – 797, [3] с. – (Диалог). 

Основу дневников составляют ежедневные записи с июля 1915 г. по ноябрь 1917 г. 
Многочисленные сведения о событиях и лицах, личные наблюдения историка делают 
его дневники ценнейшим историческим источником, важным для понимания 
университетской и интеллигентской среды в эпоху кризиса всех традиционных 
ценностей. 
71390 аб.; 75846, 80359 к/х 

18. Болеславский Р.В. Путь улана : воспоминания польского офицера. 1916–1918 / пер. с 
англ. Л.А. Игоревского ; предисл. В.М. Боковой. – М. : Центрполиграф, 2006. – 287 с. – 
(Свидетели эпохи). 

Автор в период Первой мировой войны вступил в российскую армию, чтобы 
сражаться за независимость Польши. Вместе со своим уланским полком он прошёл 
через все тяготы войны, о чём написал в книге воспоминаний. 
44551, 44552 аб. 

19. Бородин Н.А. Идеалы и действительность : сорок лет жизни и работы рядового 
русского интеллигента, (1879–1919). – Париж ; Берлин : [б. и.], 1930. – 215 с. 

В той части воспоминаний, которые относятся к периоду Первой мировой войны, 
автор описывает настроения в Петербурге в начале войны, а также свою 
общественную деятельность по помощи русским военнопленным в Германии и в 
Австро-Венгрии с 1915 г. по 1917 г. 
15313, 61159 к/х 

20. Бочкарёва М.Л. Яшка : Моя жизнь крестьянки, офицера и изгнанницы / лит. запись, 
введ. И. Дон Левина ; пер. Ю.А. Неподаева. – М. : Воениздат, 2001. – 446 с., 16 л. ил. – 
(Редкая книга). 

Воспоминания Марии Бочкарёвой знакомят с ее удивительной жизнью, яркой и 
трагической судьбой. В мемуарах Бочкарёва увлекательно рассказывает о своих 
встречах с А. Брусиловым, А. Керенским, Л. Корниловым и другими политиками и 



военачальниками, сообщает неизвестные факты и интересные подробности событий 
переломного периода в истории России, участницей и очевидцем которых она была. 
32785 аб.; 32786 к/х 

21. Брандт А.А. Листья пожелтелые : передуманное и пережитое. – Белград : Изд. авт., 
1930. – 199 с. : портр. 

В книге содержатся воспоминания автора начиная с 1899 г. — периода студенческих 
забастовок. Далее идут рассказы о Распутине, о революции, размышления о войне, о 
социалистических экспериментах в Китае и др. 
61176, 64734, 65288 к/х 

22. Брусилов А.А. Мои воспоминания. – Посм. изд. – М. ; Л. : Госиздат, 1929. – 250 с., 1 л. 
портр., 6 л. схем. 

В своих воспоминаниях Брусилов А.А. рассказывает о службе в русской армии, 
участии в русско-турецкой войне, важнейших событиях на фронтах Первой мировой 
войны, когда он возглавлял армию и войска Юго-Западного фронта, в частности об 
операции, вошедшей в историю под названием Брусиловский прорыв. 
60926 к/х 

23. Брусилов А.А. Мои воспоминания / вступ. ст. М. Галактионова. – 3–е изд. – М. : 
Воениздат, 1943. – 264 с. : схемы. 

76148 к/х 
 

24. Брусилов А.А. Мои воспоминания : воспоминания, мемуары. – Минск : 
Харвест, 2003. – 432 с. – (Воспоминания). 
32731 к/х 
25. Брусилов А.А. Мои воспоминания. – М. : Вече, 2013. – 287 с., 8 л. ил. – 
(Путь русского офицера). 
80363 аб. 
26. Брусилов А.А. Мои воспоминания. – Рига : Мир. 1929. – 286 с. : портр., 
карты. 

27590, 27591, 44252, 49939, 53970, 64726, 75381 к/х 
27. Брусилов А.А. Ратне успомене / [прев. с рус. Д.А. Чериковски]. – Београд : Геца Кон А.Д., 
1937. – 272 с., 15 л. ил. : скицы. – (Воjна библ. ; кн. 3). – Прил.: Критична оцена Брусловљеве 
офанзиве од генерала Головина: с. 261–272. 

54395 к/х 
28. Бубнов А.Д. В царской ставке : воспоминания адмирала Бубнова. – Нью-Йорк : Изд-во 
им. Чехова, 1955. – 405 с. 

Автор книги, контр-адмирал А. Д. Бубнов, во время Первой мировой войны находился 
в штабе Верховного Главнокомандующего и занимал должность начальника морского 
управления в Ставке. Он был свидетелем и участником многих важнейших решений, 
принимавшихся великим князем Николаем Николаевичем и Николаем II. 
11742, 27477, 28888, 46108 к/х 

См. также № 327. 
29. Будберг А.П. (барон). Из воспоминаний о Войне 1914–1917 г.г. : Третья 
Восточно-Прусская катастрофа : 25 янв. – 8 фев. 1915 г. – [Б. м. : б. и.]. – 65 с. 
: схемы. – Отдельный оттиск из «Вестника Общества Русских Ветеранов 
Великой Войны в Сан-Франциско, Калифорния, С.А.С.Ш.». Отпечатано 
множит. аппаратом в количестве 150 экз. 
В воспоминаниях барон Будберг анализирует события и причины поражения 
в Первой мировой войне. 

61264, 61265, 70325, 70326, 82012, 82013 к/х 
30. Буторов Н.В. Прожитое : 1905–1920. – М. : Викмо, 2009. – 144 с., 8 л. ил. 

Автор вспоминает события своей жизни, в том числе своё участие в Первой мировой 
войне. Находясь на передовой сначала с санитарным отрядом, а позже в строю, 
Буторов видел войну в самом жестоком, неприглядном виде. 
56767, 54976 аб.; 54975 к/х 



31. Бьюкенен Д.У. Мемуары дипломата. – М. : АСТ ; Минск : Харвест, 2001. – 398 с. 
В воспоминаниях английского дипломата, посла Англии в России в 1910–1918 гг., 
освещены англо-русские отношения в связи с Первой мировой войной, балканский 
вопрос, а также события Февральской и Октябрьской революций 
25520 к/х 

32. Бьюкенен Д.У. Моя миссия в России / пер. с англ. Д.Я. Блох. – Берлин : Обелиск, 1924.. 
Т. 1. – 189 с. 
27747, 28291, 61089, 73769 к/х 
Т. 2. – 190 с. 
24743, 33529, 73770, 76372 к/х 

33. Бьюкенен Д.У. Моя миссия в России : воспоминания английского дипломата, 1910–
1918. – М. : Центрполиграф, 2006. – 400 с., 4 л. ил. – (Свидетели эпохи). 

48951 к/х; 50876 аб. 
34. Бьюкенен Д.У. Моя миссия в России : мемуары / пер. с англ. И.В. Гюббенет. – М. : 
Захаров, 2006. – 423 с., 4 л. ил. – (Биографии и мемуары). 

47081 аб. 
См. также № 294. 

35. Васильчиков И.С. То, что мне вспомнилось... : из архива семьи 
Васильчиковых : воспоминания князя Илариона Сергеевича Васильчикова. 
– М. : Олма-Пресс, 2002. – 189, [3] с., 21 л. ил. – (Эпохи и судьбы). – Прил.: 
Из переписки князя и княгини Васильчиковых 1917–1919 гг.: с. 167–177. – 
Примеч.: с. 178–190. 
Воспоминания охватывает не одно десятилетие интереснейшей и 
многогранной карьеры князя И.С. Васильчикова в общественной и 
политической областях. Мемуары повествуют о событиях Первой мировой 
войны, Февральской революции 1917 г., об императоре Александре III, 

великом князе Николае Николаевиче, П.А. Столыпине, собственной службе в 
различных учреждениях в дореволюционной России, а также содержат интересные 
биографические сведения о роде Васильчиковых. 
73005 к/х 

36. Васильчикова Л.Л. Исчезнувшая Россия : воспоминания княгини Лидии Леонидовны 
Васильчиковой : 1886–1919. – СПб. : Петербургские сезоны, 1995. – 543 с., [4] л. ил. 

Автор рассказывает о многих событиях, в том числе и о деятельности в Первую 
мировую войну. Являясь сотрудницей Красного Креста, она создала подвижный 
лазарет для отправки на фронт и сама стала работать в нём сестрой милосердия. 
81128 аб.  

37. Веверн Б.В. 6-я батарея, 1914–1917 г.г. : Повесть о времени великого служения Родине 
/ предисл. проф. Н.Н. Головина. – Париж : [б. и.], 1938. – 171, [5], 183, [1] с. 

Книга о жизни и боевой деятельности батареи, которой командовал полковник Веверн, 
со дня её формирования в 1914 г. до разложения русского фронта в 1917 г. Описание 
бытовой стороны жизни в обстановке похода.  
10733, 63537 к/х 

38. Вертинский А.Н. Дорогой длинною... / [сост., подгот. текста Л.В. Вертинской ; предиcл. 
Е. Уваровой ; ил. Ю. Купер]. – М. : Астрель ; Кызыл : АСТ ; Балашиха : Транзиткнига, 2004. – 
607, [1] с. : ил. 

В книге содержатся воспоминания автора о том, как в Первую мировую войну он 
работал в московском госпитале и в санитарном поезде, ходившем от фронта до 
Москвы и обратно. 
32455 к/х 

39. Верцинский Э.А. Из мировой войны : боевые записи и воспоминания командира 
полка и офицера Генерального Штаба за 1914–1917 годы. – Таллин : [б. и.], 1931. – 171 с., 
5 л. ил., 2 л. табл., 8 л. схем. 



Из отзывов на книгу: «Можно сказать, что это вероятно единственная из появившихся 
в эмиграции книг, где боевая и административная работа полка во время войны так 
точно и подробно описана» (Часовой. 1931. № 55. 15 мая. С. 23). 
76130 к/х 

40. Вильгельм II. Мемуары : события и люди, 1878–1918 / [пер. с нем. Д.В. Триуса] // 
Мемуары : события и люди, 1878–1918 / Вильгельм II. Переписка Вильгельма II с Николаем 
II, 1894–1914 / Вильгельм II, Николай II. Вильгельм II : воспоминания и мысли / Отто 
Бисмарк ; [пер. с нем. А.Н. Карасика]. – М. : Гос. публ. ист. б-ка, 2007. – С. 5–252 : ил. 

Воспоминания являются ценным источником, освещающим историю Германии и 
русско-германских отношений конца XIX – первого десятилетия XX в. 
47047 к/х 

41. Воейков В.Н. С царем и без царя : воспоминания последнего дворцового коменданта 
государя императора Николая II . – Гельсингфорс : [б. и.], 1936. – 420, VIII, 421–432, [2] с. – 
Прил.: с. I–VIII. – Указ. имён: с. 421–426. 

Книга представляет собой записки генерала Воейкова — дворцового коменданта 
императора Николая II в последние годы его правления. Описывая жизнь царской 
семьи и высочайшего двора, автор касается важнейших проблем и событий того 
смутного времени (вступление России в войну 1914 г., революционное брожение в 
русском обществе, отречение царя от престола, Октябрьская революция). Помимо 
членов императорской фамилии в книге фигурируют такие известные личности, как 
Родзянко, Распутин, Вырубова, Милюков, генералы Брусилов и Алексеев, а также 
друзья и недруги России за рубежом. 

58354 к/х 
42. Воейков В.Н. С царем и без царя : воспоминания последнего 
дворцового коменданта государя императора Николая II . – М. : 
Воениздат, 1995. – 430, [2] с. : ил. – (Редкая книга). – Имен. указ.: с. 420–425. 
3271 к/х 
 
43. Войтоловский Л.Н. Всходил кровавый Марс : по следам войны. – М. : 
Воениздат, 1998. – 429 с. – (Редкая книга).  
Книга знакомит читателя с настроением многомиллионной воюющей 

народной массы, отражает быт войны, передаёт чувства и мысли солдат и офицеров о 
фронтовой жизни. 
15562, 32634 аб.; 32635, 75678 к/х 

44. Войтоловский Л.Н. По следам войны : походные записки, 1914–1917 / предиcл. Д. 
Бедного. – М. : Худож. лит., 1931. – 544 с. – (Дешёвая б-ка). 

26381 к/х 
45. Волошин М.А. Собрание сочинений : [в 8 т.] / под общ. ред. В.П. Купченко, А.В. Лаврова 
при участии Р.П. Хрулевой. – М. : Эллис Лак, 2003–2009. 

Т. 6, кн. 1 : Проза 1906–1916 : очерки, статьи, рецензии. – 2007. – 894, [2] с. 
Том включает статьи о Первой мировой войне, печатавшиеся в петербургской газете 
«Биржевые ведомости» с мая 1915 г. по март 1916 г. 
80394 к/х  
Т. 6, кн. 2 : Проза 1900–1927 : очерки, статьи, лекции, рецензии, наброски, планы. – 
2008. – 1086, [2] с. 
Том включает статьи о Первой мировой войне, подготовленные к публикации в 
«Биржевых ведомостях», но не напечатанные. 
80395 к/х 

46. Волошин М.А. Путник по вселенным. – М. : Сов. Россия, 1990. – 380, [4] с., 1 л. портр., 16 
л. ил. 

Книга включает автобиографическую прозу, очерки о современниках и воспоминания, 
а также статьи о Первой мировой войне, печатавшиеся в петербургской газете 
«Биржевые ведомости». 
26865 к/х  



47. Воронович Н.В. Всевидящее око : из быта русской армии. – Нью-Йорк : [б. и.], 1951. – 
75 с., 8 л. ил. 

11739, 20619, 42551, 79285, 82908 к/х 
48. Воронович Н.В. Потонувший мир : очерки прошлого : 1891–1920. – М. : Воениздат, 
2001. – 392 с., [4] л. ил. – (Редкая книга). 

32710, 32711 аб.; 35528 к/х 
49. Врангель Н.Е. Воспоминания : (от крепостного права до большевиков). – Берлин : Слово, 
1924. – 256, [4] с. 

Воспоминания охватывают период с 1847 г. по 1921 г. Мемуары незаурядного и очень 
наблюдательного человека рисуют картину последних десятилетий императорской 
России. Перед читателями проходят различные сферы русской жизни: столицы и 
провинция, императорский двор и крестьянство. 
49034, 75188 к/х  

50. Врангель Н.Е. Воспоминания : от крепостного права до большевиков. – М. : Новое 
литературное обозрение, 2003. – 505, [7] с., 4 л. ил. : ил. – (Россия в мемуарах). 

Данное издание является первой публикацией воспоминаний барона Н.Е. Врангеля на 
русском языке в полном виде. 
28488 к/х 

51. Врангель Н.Н. Дни скорби : дневник барона Н.Н. Врангеля, 1914–1915 гг. / [публ. А.А. 
Мурашева] // Исторический архив. – 2001. – № 2. – С. 129–152 ; № 3. – С. 111–136.  

В дневниках барона Н.Н. Врангеля содержатся ценные наблюдения о русской жизни 
времен Первой мировой войны, рассказ о деятельности в Обществе Красного Креста, 
настроениях в армии и тылу, а также личные размышления автора о перспективах 
войны, её моральной стороне, исторических предпосылках. 

52. Врангель Н.Н. Дни скорби : дневник 1914–1915 годов / [публ., сост., 
коммент. А.А. Мурашева]. – СПб. : Нева : Летний сад, 2001. – 320 с.  
22707, 23231, 23232 аб.; 23682, 62748 к/х 
53. Врангель П.Н. Воспоминания : [в 2 ч.] : [1916–1920]. – М. : 
Центрполиграф, 2006. – 783 с., [8] л. ил. – (Мемуары и дневники). 
Книга воспроизводит текст, опубликованный издательством «Посев» в 1969 
г. в Германии. 
43112 аб.; 43113 к/х  
54. Врангель П.Н. Воспоминания. – М. : Вече, 2013. – 479 с., 8 л. ил. – (Путь 

русского офицера). 
80387 к/х 

55. Врангель П.Н. Воспоминания генерала барона П.Н. Врангеля : материалы, собранные и 
разработанные бароном П.Н. Врангелем, герцогом Г.Н. Лейхтенбергским и светл. князем 
А.П. Ливеном / под ред. А.А. фон Лампе. – Франкфурт-на-Майне : Посев, 1969. – 311, [1], 
265, [1] с., 10 л. ил., 2 л. портр., 4 л. схем : схемы. – Указ. имён: с. 307–311, 262–265. 

В книге опубликованы «Записки» генерала П.Н. Врангеля, охватывающие период с 
1916 г., кануна революции, до 1920 г., когда на последнем этапе Гражданской войны в 
России П.Н. Врангель был главнокомандующим белой Русской Армии. 
15183, 30231, 32380, 33538, 49246 к/х 

56. Врангель П.Н. Главнокомандующий. – М. : Вагриус, 2004. – 672 с., 12 л. ил. – (Мой 20 
век).  

В книгу вошли очерки Врангеля о Русско-японской войне и избранные фрагменты его 
знаменитых «Записок», относящихся к периоду Первой мировой и Гражданской войн.  
32831 к/х 

57. Врангель П.Н. Записки : (ноябрь 1916 г. – ноябрь 1920 г.) : в 2 кн. – М. : Менеджер : 
Космос ; Пенза : Каталог. 

Кн. 1. – [1991]. – 294, [9] с. : ил., портр., факс. 
13825 к/х 
Кн. 2. – [1991]. – 240 с. : ил. 
13826 к/х 



58. Вульф О.Р. Австро-венгерская Дунайская флотилия в Мировую войну 1914–1918 
годов. – СПб. : [б. и.], 2004. – 140 с. : ил. 

44603 аб. 
59. Гавриил Константинович (вел. князь). В Мраморном дворце : из 
хроники нашей семьи. – Нью-Йорк : Изд-во им. Чехова, 1955. – 410, [2] с. 
Гавриил Константинович в своих воспоминаниях знакомит с жизнью своей 
большой семьи, протекавшей в Мраморном дворце в Санкт-Петербурге, 
рассказывает о родственниках, друзьях, сослуживцах, знакомых, среди 
которых много замечательных российских имен. Рассказ великого князя — 
это взгляд на описываемые события изнутри царского окружения. Великий 
князь Гавриил Константинович, воспитанный в лучших русских традициях, 
патриот России, в первые дни Первой мировой войны ушёл на фронт, где 
проявил мужество и отвагу. 

11838, 20646, 53146, 57970, 66429 к/х 
60. Гавриил Константинович (вел. князь). В Мраморном дворце : из хроники нашей семьи. 
– Дюссельдорф : Голубой всадник ; СПб. : Logos, 1993. – 280, [8] с. : портр. : ил. – (Судьбы. 
Оценки. Воспоминания). 

2635, 2636, 72306 к/х 
61. Гавриил Константинович (вел. князь). В Мраморном дворце : [мемуары]. – М. : Захаров, 
2001. – 383, [1] с., 6 л. ил. 

20676, 23138 аб.; 22908, 23137 к/х 
62. Галич Ю. Собрание сочинений : в 4 т. – М. : Книж. клуб Книговек, 2012. – (Б-ка 
отечественной классики). 

Т. 1 : Красный хоровод. Роман царевича. Волчий смех. – 575, [1] с. 
75727 к/х 
Т. 2 : Золотые корабли. Китайские тени. Остров жасминов. Императорские фазаны. 
Зеленый май. – 687, [1] с. 
75728 к/х 
Т. 3 : Гусарские сказки. Легкая кавалерия. Звериада : записки Черкесова. – 551, [8] с. 
«Гусарские сказки» включают рассказы различной тематики. Тут есть и авантюрные 
повествования, и лирические зарисовки, и картины русской провинции, и 
исторические эссе, воспоминания о войне, солдатских буднях, сослуживцах и 
современниках, путевые заметки. 
75729 к/х 
Т. 4 : Синие кирасиры : Лейб-Регимент. Орхидея. – 622, [2] с. – Алфавит. указ. 
произведений: с. 621–623. 
В романе «Синие Кирасиры» описывается военный быт полка гвардейской конницы. 
75730 к/х 

63. Галич Ю. Волчий смех. – Рига : Грамату Драугс, 1929. – 173, [1] с. – (Б-ка новейшей 
литературы ; т. LXXI). 

Сборник рассказов, большая часть из которых — это очерки реальных событий, в том 
числе из времён Первой мировой войны: «Каушен», «Сиреневые сады», «Танненберг», 
«Антон Казимирович». 
30306, 64397 к/х 

64. Галич Ю. Красный хоровод. – Рига : Литература, 1929. 
Повесть «Красный хоровод» — это записки периода революции и Гражданской войны: 
Петроград 1917–18 гг., утверждение большевиков, фронт, разложение армии, красный 
террор, бегство на юг, в малороссийские земли, Добровольчество, Киев, служба под 
началом гетмана Скоропадского, иностранная интервенция, падение Киева, сдача 
Одессы, эвакуация, начало эмигрантской были. 
Кн. 1. – 203, [5] с., 1 л. портр. – (Наша б-ка ; XLVIII). 
1989, 57218, 58591, 79888 к/х 
Кн. 2. – 182, [2] с. – (Наша б-ка ; XLIX). 
63662 к/х 



65. Галич Ю. Легкая кавалерия. – Рига : Грамату Драугс, 1928. – 194, [6] с. – (Б-ка новейшей 
литературы ; т. XXXI).  

Сборник рассказов, большая часть из которых — это очерки реальных событий, в том 
числе из времён Первой мировой войны: «Атака Ямбургского полка», «Роса полей», 
«Ганка». 

27578 к/х 
66. Гасфельд Н. Пол века : воспоминания бывшего офицера 
французской службы. – Париж : [б. и.], 1950. – 174 с. 
2899, 2900, 11363, 41607, 49335 к/х 
 
67. Георгиевич М.М. Свет и тени : Первая мировая война. 
Добровольческая армия : воспоминания. – Сидней : [б. и.], 1968. – 103 с. 
20270, 29991, 36864, 49500, 53241 к/х 
68. Геруа Б.В. Воспоминания о моей жизни. – Париж : Танаис, 1970. – Т. 2. 

– 218, [1] с., 8 л. ил.  
Воспоминания потомственного военного генерал-майора Генерального штаба Бориса 
Владимировича Геруа — ценные свидетельства очевидца и непосредственного 
участника описываемых событий.  
11369, 18134, 33659, 40728, 41238, 79785 к/х 
 

69. Гиацинтов Э.Н. Записки белого офицера. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : 
Минувшее, 2010. – 344 с., 12 л. ил. : портр. – (Век двадцатый). 
Книга содержит уникальный фактический материал о петербургской жизни 
начала XX в., российской армии периода Первой мировой войны, 
трагических событиях 1917 г., Белом движении, службе русских эмигрантов 
во Французском иностранном легионе. Издание дополнено интервью и 
материалами сына автора — Кирилла Эрастовича Гиацинтова. 
67402, 67403 аб.; 82320 к/х 

 
70. Гиппиус З.Н. Петербургские дневники : (1914–1919) / [предисл. Н.Н. Берберовой]. – 
[Нью-Йорк] : Орфей, 1982. – 285 с. : ил. 

В дневниках выражена жизненная и мировоззренческая позиция Гиппиус, её взгляды 
на Россию, религию, писателей, современников. Первая запись дневника («Синяя 
книга») относится ко дню начала Первой мировой войны — 1 августа 1914 г. 
Последняя запись («Серый блокнот») сделана 23 декабря 1919 г. На следующий день 
З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, их ближайший друг Д.В. Философов и секретарь 
Гиппиус В.А. Злобин уехали из Петрограда, а через несколько недель навсегда 
покинули Россию. Первая половина дневника («Синяя книга») велась в годы Первой 
мировой войны и революции. 
16618, 54545, 57745 к/х 

71. Гиппиус З.Н. Петербургские дневники, 1914–1919. – 2-е изд. – Нью-Йорк : Телекс, 1990. 
– 312, [4] с., 1 л. портр.  

30202 к/х 
72. Голицын А.Д. (князь). Воспоминания. – М. : Русский путь, 2008. – 608 с.  

Яркие воспоминания, в которых автор дал свою оценку внешней и внутренней 
политики России на рубеже XIX–XX вв. и отдельным историческим фигурам (членам 
царской семьи, П.А.Столыпину, А.И. Гучкову, Н.Н. Львову и др.). 
56860, 65425 аб.; 53433 к/х 

73. Голицын М.В. (князь). Мои воспоминания : 1873–1917. – М. : Русскiй мiръ : Жизнь и 
мысль, 2007. – 766 с.  

Автор рассказывает в своих воспоминаниях о том, как организовывался приём 
раненых с фронта, велись поиски средств для лечения, помощи инвалидам, собирались 
пособия семьям призванных и как реагировало общество на известия с фронтов. 
59265 к/х 



74. Гофман М. (ген.). Война упущенных возможностей / предиcл. В. Гурко-Кряжина ; пер. с 
нем. Б. Кулакова. – М. ; Л. : Госиздат, 1925. – 203 с. – (Б-ка мемуаров).  

Автор, немецкий генерал и дипломат, описывает ход сражений и выполнение 
операций, которые планировались германским командованием, и пытается 
исследовать причины поражения в войне. Наиболее яркие страницы его книги 
посвящены брестским переговорам.  
46211 к/х 

75. Гоштовт Г.А. Дневник кавалерийского офицера. – Париж : [б. и.], 1931. – 194 с.  
В дневнике описывается первый месяц войны 1914 г. в лейб-гвардии Кирасирском Её 
Величества полку. 

Есть электронная версия. 
11403, 53911, 76451 к/х 

76. Гоштовт Г.А. Каушен : повесть. – Meudon : Павлин = Le paon, 1931. – 80 
с., 1 л. к. 
Воспоминания участника о бое 6 (19) августа 1914 г. у деревни Каушен. 
Есть электронная версия 
44069, 1819, 10025, 53151, 64794, 79921 к/х.  
 
77. Граф Г.К. На «Новике» : (Балтийский флот в войну и революцию). – 

Мюнхен : [б. и.], 1922. – XXII, 480 с., 5 л. ил. 
Есть электронная версия. 
53168, 63632, 72571 к/х 

78. Гребенщиков С.Я. «...Всю жизнь служил Руси, как мог...» : воспоминания генерала 
Сергея Яковлевича Гребенщикова. – Симферополь : Н. Орiанда, 2009. – 343, [1] с. : ил. – 
(Семейный архив). 

В июле 1914 г. С.Я. Гребенщиков был назначен начальником штаба 68-й пехотной 
дивизии, формируемой в Пскове. В воспоминаниях подробно описана служба автора и 
события, происходящие в стране с момента начала Первой мировой войны по 1915 г. 
Воспоминания обрываются на моменте, когда его переводят начальником штаба 4-й 
кавалерийской дивизии в феврале 1915 г. 
70350 к/х 

79. Григорович И.К. Воспоминания бывшего морского министра. – Кронштадт : Морская 
газета ; М. : Кучково поле, 2005. – 320 с., 32 л. ил. 

Воспоминания отражают период воссоздания отечественного Военно-Морского флота 
накануне и во время Первой мировой войны, включая разработку судостроительных 
программ и постройку боевых кораблей и вспомогательных судов. Большое внимание 
уделяется взаимоотношениям должностных лиц и функционированию властей. 
35516 аб.; 35517 к/х  

80. Гумилев Н.С. Записки кавалериста // Собрание сочинений : в 4 т. / под ред. проф. Г.П. 
Струве, Б.А. Филиппова. – Вашингтон : Изд-во книжного магазина Victor Kamkin, Inc, 1968. – 
Т. 4 : Рассказы, очерки, литературно-критические и другие статьи, «Записки кавалериста» / 
подгот. текста, коммент. Г.П. Струве ; вступ. ст. В.В. Вейдле. – С. 441–528. – Прил.: с. 529–
582. – Примеч.: с. 583–634. – Библиогр.: с. 635–654. 

«Записки кавалериста» описывают период военной службы Гумилева в лейб-гвардии 
Уланском полку в Первую мировую войну. Автором «Записки» задумывались как 
документальная повесть, рассказывающая обо всех главных событиях первого года его 
участия в войне.  
2264, 30575, 32324, 33476, 58408 к/х  

81. Гумилев Н.С. Записки кавалериста // В огненном столпе. – М. : Сов. Россия, 1991. – С. 
94–154. – (Русские дневники). – Лит.-истор. коммент.: с. 341–386. – Имен. указ.: с. 387–411. 

6200, 72322 аб–т 
82. Гумилев Н.С. Записки кавалериста // Записки кавалериста / Н.С. Гумилёв. Богоискатель / 
А.И. Несмелов. Пароль / И.И. Савин. – М. : Вече, 2007. – С. 14–85. – (Белогвардейский 
роман). 



44636, 44637 аб. 
83. Гумилев Н.С. Записки кавалериста // Малое собрание сочинений. – СПб. : Азбука, 2010. 
– С. 505–561. 

67502, 75797 к/х 
84. Гучков А.И. Александр Иванович Гучков рассказывает... : воспоминания 
председателя Государственной Думы и военного министра Временного правительства / 
[предисл. В.И. Старцева ; коммент., примеч. С. Ляндрес, А.В. Смолин]. – М. : Вопросы 
истории, 1993. – 142 с.  

65867 аб. 
85. Данилов Ю.Н. Великий князь Николай Николаевич. – Париж : [б. и.], 1930. – 370, [3] с., 
1 л. портр., 2 л. ил. 

Книга генерал от инфантерии, преподаватель Академии Генштаба, генерал-
квартирмейстера Ставки Верховного главнокомандующего в 1914–1915 гг., 
посвящается личности великого князя Николая Николаевича-младшего (1856–1929). 
1908, 3535, 4633, 17005, 49201, 53187, 75209 к/х 

86. Данилов Ю.Н. На пути к крушению : очерки последнего периода Российской 
монархии / пер. с фр. В. Карпова. – М. : ХХI век – Согласие, 2000. – 400 с. – Прил.: с. 293–
366. 

Автор пытается осмыслить причину развала российской монархии; в приложении 
помещены 2 главы из его фундаментального труда «Россия в мировой войне 1914–
1915 гг.». 
19513, 20965, 21807 аб.; 19512, 20964, 21808 к/х. 

См. также № 327. 
 
87. Данилов Ю.Н. Россия в мировой войне : 1914–1915 г.г. / [предисл. авт.]. 
– Берлин : Слово, 1924. – 399, [1] с., 4 л. схем : портр.  
Труд автора посвящён истории подготовки России к войне и первых военных 
кампаний на русском фронте. 
Есть электронная версия. 
61791, 66417 к/х 
 

88. Двингер Э.Э. Армия в плену / пер. с нем. Л. Мейерсона. – Riga : Renaissance. – 268 с.  
В книге содержатся записки, которые автор вёл с 1915 г. по 1918 г., находясь в плену в 
России. В них он повествует не о битвах и подвигах, а «о задворках войны, на которых 
умирали без военных реляций». 
9862, 61161, 64432 к/х 

89. Деникин А.И. Очерки Русской Смуты. – Paris : J. Povolozky & Cie, 1921. – Т. 1, вып. 1, 2 : 
Крушение власти и армии : февраль – сентябрь 1917. – 183, [1], 238, [1] с., 19 л. ил. : схемы. 

В данной книге автор рассказывает о событиях, происходивших в России в феврале – 
сентябре 1917 г.: предреволюционная смута, военные реформы Временного 
правительства, потеря армией управления и, как следствие, — её развал.  
39614, 42135, 56296 к/х 

90. Деникин А.И. Очерки Русской Смуты. – Paris : J. Povolozky & Cie, 1921. – Т. 1 : 
Крушение власти и армии : февраль – сентябрь 1917. 

Т. 1, вып. 1. – 183, [1] с., 11 л. ил. : схемы. 
56595, 57566, 61717, 65779 к/х 
Т. 1, вып. 2. – 238, [1] с., 8 л. ил. : схемы. 
9848, 57567, 61370, 65780 к/х 

91. Деникин А.И. Очерки русской смуты. – Репр. воспр. изд.: Paris : J. Povolozky & Cie, 1921. 
– М. : Наука, 1991. – [Т. 1, вып. 1, 2]  : Крушение власти и армии : февраль – сентябрь 1917 г. / 
Акад. наук СССР. – 518, [2] с. : схемы. – (Октябрьская революция и Гражданская война : 
документы и воспоминания). – Прил.: Примеч.: с. 494–514. – Указ. имён: с. 515–519. 

56574 к/х  
92. Деникин А.И. Очерки русской смуты / [предисл. Н.Ф. Бугая]. – М. : Мысль, 1991. – 208 с. 



Книга представляет собой краткое выборочное изложение пятитомных воспоминаний 
генерала А.И. Деникина «Очерки русской смуты». 

6842 аб. 
93. Деникин А.И. Очерки русской смуты. – Минск : Харвест, 2002. – [Т. 1, 
вып. 1, 2] : Крушение власти и армии : февраль – сентябрь 1917. : 
воспоминания, мемуары. – 464 с. – (Воспоминания. Мемуары). 
25521 к/х 
94. Деникин А.И. Очерки русской смуты : [в 3 т.]. – М. : Айрис-пресс, 2003. – 
Т. 1 : Крушение власти и армии : февраль – сентябрь 1917 г. / [предисл. А.С. 
Кручинина]. – 591, [1] с., 4 л. ил. : схемы : портр. – (Б-ка истории и культуры). 
– Указ. имён: с. 583–588. 

24780 аб. 
95. Деникин А.И. Очерки русской смуты : [в 3 кн.]. – М. : Айрис-пресс, 2006. – [Кн. 1], т. 1 : 
Крушение власти и армии : февраль – сентябрь 1917 г. / [предисл. А.С. Кручинина]. – 589, [3] 
с., 4 л. ил. : схемы : портр. – (Белая Россия). – Указ. имён: с. 583–588. 

47393 аб. 
96. Деникин А.И. Путь русского офицера / [предисл. Н.С. Тимашева ; послесл. К.В. 
Деникиной]. – Нью-Йорк : Изд-во им. Чехова, 1953. – 383, [1] с. 

Последняя книга генерал-лейтенанта А.И. Деникина. Скоропостижная смерть не дала 
возможности генералу логически закончить свой труд: воспоминания о Первой 
мировой войне обрываются на 1916 г., однако на страницах книги читателям рисуется 
судьба автора — путь русского офицера. Здесь и описание военных кампаний, и 
живые картины быта русской армии, и портреты военачальников и государственных 
деятелей.  
464, 4629, 9863, 42948, 55637, 58519 к/х 

97. Деникин А.И. Путь русского офицера. – М. : Прометей, 1990. – 297 с.  
40670 аб.  

98. Деникин А.И. Путь русского офицера. – М. : Современник, 1991. – 304 с. 
6552 аб. 

99. Деникин А.И. Путь русского офицера / [худ. С. Виноградова ; вступ. ст. В. Черкасова-
Георгиевского]. – М. : Вагриус, 2002. – 637 с., 16 л. ил. – (Мой 20 век). – Из содерж.: Деникин 
А.И. Путь русского офицера. – С. 15–138 ; Деникин А.И. Очерки русской смуты. – С. 139–
635. 

23374 аб., 23372, 23373 к/х 
100. Деникин А.И. Путь русского офицера / [худ. С. Виноградова ; вступ. ст. В. Черкасова-
Георгиевского] – М. : Вагриус, 2004. – 637 с., 16 л. ил. – (Мой 20 век). – Из содерж.: Деникин 
А.И. Путь русского офицера. – С. 15–138 ; Деникин А.И. Очерки русской смуты. – С. 139–
635. 

32830 аб. 
101. Деникин А.И. Путь русского офицера / [предисл. А. Кравцова]. – М. : Вече, 2012.– 320 
с., 8 л. ил. – (Путь русского офицера). 

81273 аб. 
102. Догадин В.М. «Два с половиной месяца в санатории...» : из воспоминаний русского 
офицера В.М. Догадина / публ., подгот. текста, вступ. ст., коммент. З.Д. Ясман // 
Отечественные архивы. – 2003. – № 5. – С. 81–94 : ил. – Примеч.: с. 93–94. 

Фрагмент мемуаров охватывает период с сентября 1916 г. по март 1917 г. и включает в 
себя воспоминания автора о пребывании в 1916 г. на лечении в крымском санатории, 
содержавшемся на средства князя Феликса Феликсовича Юсупова (старшего) и 
находившемся в его имении «Кореиз», о возвращении на службу, где его застало 
известие о революции. В предисловии к публикации дана общая характеристика 
мемуаров В.М. Догадина как исторического источника. Примечания состоят из 
большого количества персоналий. 
к/х 



103. Догадин В.М. На фронте и в тылу : воспоминания о Первой мировой / публ. З.Д. 
Ясман // Военно-исторический журнал. – 2009. – № 6. – С. 74–77 : ил. – Примеч.: с. 77 ; № 9. – 
С. 71–73 : ил. ; № 11. – С. 78–79 ; 2010. – № 1. – С. 73–78 : ил. – Примеч.: с. 78 ; № 4. – С. 74–
78 : ил. – Примеч.: с. 78. 

Воспоминания одного из героев Первой мировой войны В.М. Догадина о его 
пребывании на фронте, а также в тылу в период лечения в госпитале и в санатории 
имения Юсуповых «Кореиз» в Крыму. 
з/п 

104. Дрейер В.Н. фон. На закате империи / [предисл. авт.]. – Мадрид : Изд. авт., 1965.– 226 
с., 2 л. ил. : портр. 

В книге содержатся воспоминания автора о жизни в России с юных лет до крушения 
Империи. Живое описание жизни, учебы в корпусе и училище, службы в мирное время 
и в войну 1914–1917 гг. Автор даёт здравую и реальную оценку событий, меткие 
характеристики известным всей России полководцам. Ценнейший материал по 
русской военной истории. 
4373, 14770, 53968, 57749, 79798 к/х 

105. Друцкой-Соколинский В.А. На службе Отечеству : записки русского губернатора 
(1914–1918 г.г.) / [сост. А.В. Воробьев ; ред. А.В. Богданчиков ; худ. Е.Н. Скобцова ; предисл. 
А.В. Друцкого-Соколинского]. – Орёл : 3 июля : Невероятный мир, 1994. – 406 с.  

Автор описывает своё имение в Орловской губернии, губернские присутствия, людей, 
с которыми его сводила служба, приёмы у императора Николая II и его штаб во время 
Первой мировой войны, жизнь дореволюционной деревни, крестьян, обездоленных 
войной, солдатские окопы и первые послереволюционные месяцы в Петрограде. Также 
в воспоминаниях содержатся размышления о произошедшей катастрофе и её 
причинах. 
1376, 14064 аб.; 13288 к/х 

106. Друцкой-Соколинский В.А. На службе Отечеству : записки русского губернатора, 
1914–1918 / [cост. А.В. Воробьев ; предисл. А.В. Друцкого-Соколинского]. – М. : Русский 
путь, 2010. – 320 с., 4 л. ил. : портр.  

63227 аб. 
107. Елисеев Ф.И. В храм войсковой славы: Казачьи части на Кавказском фронте в 1914–

1917 гг. и наш полк : в 13 брошюрах. – Нью-Йорк : [б. и.], 1956–1960. 
В воспоминаниях полковника Кубанского казачьего войска рассказывается о 
боевых делах казачьих соединений и частей на Кавказском фронте в годы 
Первой мировой войны. Автор повествует о подвигах командиров и рядовых 
бойцов, их судьбах, казачьих традициях и обычаях, укладе жизни, 
особенностях боевой службы. Тринадцать отдельных брошюр, 
размноженных на ротаторе, насыщены фактическими сведениями о 
конкретных лицах и казачьих частях, содержат редкие фотоиллюстрации. 

Брошюра 1 : В храм войсковой славы: Казачьи части на Кавказском фронте в 1914–
1917 гг. и наш полк. – 1956. – 34 с., 2 л. к. 
12927, 66939, 79434 к/х 
Брошюра 2 : В храм войсковой славы: Казачьи части на Кавказском фронте в 1914–
1917 гг. и наш полк. – 1956. – 23 с., 1 л. к.  
45662, 49140, 66940, 79435 к/х 
Брошюра 3 : В храм войсковой славы: Казачьи части на Кавказском фронте в 1914–
1917 гг. и наш полк. – 1956. – 22 с.  
49141, 66941, 79436 к/х 
Брошюра 4 : В храм войсковой славы: Казачьи части на Кавказском фронте в 1914–
1917 гг. и наш полк. – 1956. – 20 с., 1 л. к. 
49142, 66942, 79437 к/х 
Брошюра 5 : В храм войсковой славы: Казачьи части на Кавказском фронте в Великой 
войне 1914–1917 годов и наш полк. – 1956. – 22 с. 
49143, 66943, 79438 к/х 



Брошюра 6 : В храм войсковой славы: Казачьи части на Кавказском фронте в Великой 
войне 1914–1917 годов и наш полк. – 1957. – 20 с., 1 л. к.  
49144 к/х, 66944, 79439 к/х 
Брошюра 7 : В храм войсковой славы: Казачьи части на Кавказском фронте в Великой 
войне 1914–1917 годов и наш полк. – 1957. – 20 с.  
49145, 66945, 79440 к/х 
Брошюра 8 : В храм войсковой славы: Казачьи части на Кавказском фронте в Великой 
войне 1914–1917 годов и наш полк. – 1957. – 24 с., 1 л. к.  
49146, 66946, 79441 к/х 
Брошюра 9 : В храм войсковой славы: Казачьи части на Кавказском фронте в Великой 
войне 1914–1917 годов и наш полк. – 1957. – 18 с.  
49147, 66947, 79442 к/х 
Брошюра 10 : В храм войсковой славы: Казачьи части на Кавказском фронте в 1914–
1917 г. г. и наш полк. – 1957. – 20 с., 1 л. к. 
49148, 66948, 79443 к/х 
Брошюра 11 : В храм войсковой славы: Казачьи части на Кавказском фронте в 
Великой войне 1914–1917 годов и наш полк. – 1957. – 24 с. 
33467, 49149, 66949, 79444 к/х 
Брошюра 12 : В храм войсковой славы: Казачьи части на Кавказском фронте в 
Великой войне 1914–1917 годов и наш полк. – 1958. – 22 с., 1 л. к., 2 л. ил. 
49150, 79445 к/х 
Брошюра 13 : В храм войсковой славы: Казачьи части на Кавказском фронте в 1914–
1917 г. г. и наш полк – 1960. – 37 с.  
49151, 66950, 79446 к/х 

108. Елисеев Ф.И. Казаки на Кавказском фронте 1914–1917 : записки полковника 
Кубанского казачьего войска в тринадцати брошюрах-тетрадях. – М. : Воениздат, 2001. – 
291 с., 8 л. ил. – (Редкая книга). 

37136 аб.; 25659 к/х 
109. Елисеев Ф.И. Рейд сотника Гамалия в Месопотамию в мае 1916 года. – Нью-Йорк : [б. 
и.], 1957. – 25 с., 1 л. ил. 

Книга содержит воспоминания сотника В.Д. Гамалия, записанные в эмиграции 
военным историком полковником Ф.И. Елисеевым, о легендарном рейде в 
Месопотамию сотни 1-го Уманского полка Кубанского казачьего войска. 
49128, 66900, 79398 к/х 

110. Елисеев Ф.И. Рейд сотника Гамалия в Месопотамию в мае 1916 года. – Нью-Йорк : [б. 
и.], 1958. – 24 с., 2 л. ил. 

32391, 49129, 66012, 66901, 79399 к/х 
111. Епанчин Н.А. На службе у трех Императоров : воспоминания / [вступ. ст., науч. ред., 
указ. имён А. Кавтарадзе ; коммент. Д. Матлина, Д. Иванова]. – М. : Наше наследие, 1996. – 
576 с., 36 л. ил. : карты. 

Воспоминания Николая Алексеевича Епанчина, крупного военного деятеля, являются 
ценным источником для изучения истории России и её армии XIX– начала XX в. 
Автор рассказывает о последних русских императорах, членах Императорского дома, 
государственных деятелях, а также о войнах, в том числе о Первой мировой.  
3369, 3370 аб.; 28260 к/х 

112. Жаботинский В.Е. Слово о полку : История еврейского легиона по воспоминаниям 
его инициатора / [закл. авт.]. – Париж : [б. и.], 1928. – 191 с., ил. 

В своих воспоминаниях автор повествует о еврейских добровольцах, которые в 
составе английской армии во время Первой мировой войны боролись за освобождение 
Палестины от османского владычества. 
22102, 76112 к/х 

113. Жевахов Н.Д. Воспоминания товарища обер-прокурора Св. Синода. – Мюнхен : [б. 
и.], 1923. – Т. 1 : Сентябрь 1915 г. – Март 1917 г. / [вступ. ст. изд-ля ; предисл. авт.]. –452 с.  



Воспоминания охватывают период с сентября 1915 г. по март 1917 г. Автор приводит 
ценнейшие сведения: о членах царской семьи, членах Синода и о членах 
правительства, о простых людях, о ситуации в России накануне Февральской 
революции 1917 г. 
Есть электронная версия. 
53407, 54110 к/х 

114. Жевахов Н.Д. Воспоминания товарища обер-прокурора Св. Синода : [в 2 т.]. – М. : 
Родник, 1993. – Т. 1 : Сентябрь 1915 г. – Март 1917 г. – 346 с. – (Царский архив). 

54033 к/х 
115. Жильяр П. Император Николай II и его семья : (Петергоф, сентябрь 1905 – 
Екатеринбург, май 1918 г.) : по личным воспоминаниям П. Жильяра, бывшего 
наставника наследника Цесаревича Алексея Николаевича / предиcл. С.Д. Сазонова. – 
Единств. полн. разреш. авт. рус. изд. с 60 фотогр. снимками, 2 факс., 1 к. и 3 планами. – Вена : 
Русь, 1921. – XV, 248 с. : ил. 

Воспоминания о последнем русском царе и его семье, написанные гувернёром детей 
Николая II, преподававшим им французский язык. Охватывают довоенные годы, 
период Первой мировой войны, двух революций и ссылки царской семьи в Тобольск, 
куда Жильяр добровольно поехал вместе с ней. В Екатеринбурге автор был отделён от 
семьи царя советскими властями, однако сразу после вступления в город белых 
участвовал в расследовании обстоятельств расстрела царской семьи, чему посвящены 
последние главы книги. 
Есть электронная версия.  
30836, 57634 к/х 

116. Жильяр П. = Gilliard P. При дворе Николая II : Thirteen Years at the Russian Court : 
воспоминания наставника цесаревича Алексея : [1905–1918] / [пер. с англ. Л.А. 
Калашниковой]. – М. : Центрполиграф, 2006. – 218, [6] с., 16 л. ил. – (Свидетели эпохи). 

50641, 51035 аб. 
117. Жильяр П. Трагическая судьба русской императорской фамилии : воспоминания 
бывшего воспитателя Наследника Цесаревича Алексея Николаевича. – Франкфурт-на-
Майне : Посев, 1973. – 152, [1] с. : ил. 

4374, 17994, 30354, 49050, 79913 к/х 
118. Жильяр П. Тринадцать лет при Русском дворе : (Петергоф 1905 год – Екатеринбург 
1918 год) : Трагическая судьба Николая II и Царской Семьи / пер. с фр. В. Васильев. – [Б. 
м. : б. и.]. – II, 284 с., 17 л. ил., 1 л. к. : ил. 

75240 к/х 
119. Жильяр П. Тринадцать лет при русском дворе : (Петергоф 1905 год – Екатеринбург 
1918 год) : Трагическая судьба Николая II и Царской Семьи. – Paris : LEV, 1978. – 284 с. : 
ил. 

31988, 51331, 79880, 79881 к/х 
См. также №№ 297, 298. 

120. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. – London : Macdonald, 1969. – 749, [3] с. 
Маршал Советского Союза вспоминает о службе в царской армии и об участии в 
Первой мировой войне в кавалерии с 1915 г. 
67027 к/х  

121. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. – 2-е изд., доп. – М. : Изд-во Агентства 
печати Новости, 1974. – Т. 1. – 430, [2] с., 40 л. ил. 

8131 аб. 
122. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления : в 3 т. – 5-е изд. – М. : Изд-во Агентства 
печати Новости, 1983. – Т. 1. – 300, [4] с., 28 л. ил. : портр. 

8133 к/х 
123. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления : в 3 т. – 10-е изд., доп. – М. : Изд-во 
Агентства печати Новости, 1990. – Т. 1. – 371, [13] с., 16 л. ил. : ил. : портр. – Указ. имён.  

7615 аб. 



124. Залевский М.Н. Печаль минувших лет... – Франкфурт-на-Майне : [б. и.], 1984. – 323, [4] 
с. : ил. 

Книга включает 34 очерка личного и биографического характера о Петергофской 
гимназии и Николаевском Кавалерийском училище, Первой и Второй мировых 
войнах. 
20710, 58938, 61564 к/х 

125. Залесский П.И. Возмездие : (причины русской катастрофы) / [предисл. авт.]. – Берлин 
: [б. и.], 1925. – 280 с. 

Анализируя историю России от Рюрика до императора Николая II, автор выделяет 
общие свойства и главные черты дореволюционного времени, а также особенности 
военной службы в России до Первой мировой войны. Он пытается не только понять 
революцию и произошедшую в России катастрофу в связи с прошлым страны, но и 
«указать, как следует поступать, и что должно быть вместо того, что было». Автор 
вспоминает своё участие в Великой войне, подробно описывая боевую обстановку.  
Есть электронная версия. 
61050, 76256 к/х 

126. Зернин А.В. Балтийцы : морские рассказы. – Париж : Изд. Военно-
Морского Союза, 1931. – 157, [2] с. 
Рассказы о боевой жизни Балтийского флота во время Первой мировой 
войны. В ряде живых и захватывающих рассказов о боевой службе и 
деятельности отдельных миноносцев и подводных лодок автор показывает 
беспримерную доблесть офицеров и матросов русского флота. 
Есть электронная версия. 
27974, 37401, 46426, 53225, 54593, 63623, 64124, 80300 к/х 
127. Зощенко М.М. Перед восходом солнца / под ред., вступ. ст. В. фон 

Вирен. – Нью-Йорк : Изд-во им. Чехова, 1973. – 313, [2] с. 
Автобиографическую повесть «Перед восходом солнца» Зощенко всегда считал 
главным своим произведением. Возвращаясь к детству, юности, фронтам Первой 
мировой войны, где Зощенко сражался и был отравлен газами, первым литературным 
успехам, он придирчиво анализирует собственный путь, а тем самым и путь русского 
интеллигента, оказавшегося на переломе двух эпох. 
16605, 22036, 66472 к/х 

128. Зощенко М.М. Перед восходом Солнца / [сост., послесл., примеч. В.Ю. Вьюгина]. – М. : 
Вагриус, 2004. – 378, [6] с., 8 л. ил. – (Мой 20 век). 

32794, 37048 аб. 
129. Зощенко М.М. Перед восходом солнца : повесть / вступ. ст. В. фон Вирен-Гарчинской, 
Б.А. Филиппова ; [ред. Е.В. Жиглевич ; обл. Н.Э. Сафонова]. – Нью-Йорк : Междунар. лит. 
содружество, 1967. – 208 с. : ил. 

787, 22453, 23525, 40277 к/х 
130. Зощенко М.М. Письма к писателю. Возвращенная молодость. Перед восходом солнца 
: повести. – М. : Моск. рабочий, 1989. – 543 с. : портр. 

4903 аб. 
131. Зубов Ю.В. С полком прадедов и дедов в Великую Войну 1914–1917 
г.г. – Посмерт. изд. – Париж : [б. и.], 1978. – 271 с., 7 л. (Прил.). 
Книга повествует об участии Преображенского полка в важнейших 
наступательных операциях и битвах Великой войны в период 1914–1917 гг. 
Работа построена таким образом, чтобы сочетать описание боевых событий 
и биографические данные однополчан. В Приложении — список кадрового 
состава лейб-гвардии Преображенского полка с 14 августа 1914 г. по 2 
декабря 1917 г. 
53159 к/х 

132. Игнатьев А.А. Пятьдесят лет в строю : [в 2 т.]. – М. : Гослитиздат, 1950. 



В своей книге автор рассказывает о жизни русской и иностранных армий, о 
деятельности военно-дипломатических кругов России в конце XIX — начале XX вв., а 
также о русско-японской и Первой мировой войнах. 
Т. 1. – 592 с. 33985 к/х 
Т. 2. – 447 с. 68472 к/х 

133. Игнатьев А.А. Пятьдесят лет в строю : [в 2 т.]. – М. : Гослитиздат, 1955. – Т. 2. – 451 с. 
33885 к/х 

134. Игнатьев А.А. Пятьдесят лет в строю. – М. : Воениздат, 1988. – 750 с. 
6577 аб. 

135. Игнатьев А.А. 50 лет в строю : воспоминания. – М. : Захаров, 2002. – 541 с., 2 л. портр. 
22905 аб. 

136. Ильин И.С. Белая одиссея / вступ. ст. А. Архангельского ; публ., предисл., примеч. В. 
Жобер // Октябрь. – 2014. – № 3. – С. 95–153 ; № 4. – С. 112–146. 

Публикация фрагментов из дневников офицера русской армии Иосифа Сергеевича 
Ильина охватывает период с 1917 г. по 1920 г. Начинается публикация с марта 1917 г. 
В то время Ильин служил инструктором в Первой школе подготовки прапорщиков 
пехоты военного времени Юго-Западного фронта близ Житомира. Автор записывал в 
дневник всё то, свидетелем чего он был. 
чит.зал, з/п 

137. Ипатьев В.Н. Жизнь одного химика : [в 2 т.]. – Нью-Йорк : Изд. авт., 1945. – Т. 1 : 
1867–1917. – 562 с., 1 л. портр. 

В воспоминаниях описывается развитие русской химической промышленности во 
время Первой мировой войны, работа для фронта, революция, разные встречи. 
13853, 18298, 62967 к/х 

138. Кантакузина Ю.Ф. = Cantacuzene J. Революционные дни : воспоминания русской 
княгини, внучки президента США, 1876–1918 = Revolutionary Days / [пер. с англ. И.Э. 
Балод]. – М. : Центрполиграф, 2007. – 285, [3] с., 8 л. ил. – (Свидетели эпохи). 

Основная часть воспоминаний посвящена «русскому» периоду жизни княгини 
Кантакузиной. В них нашли отражения и события, предшествующие началу Первой 
мировой войны, первые дни войны и жизнь в Петрограде. В начале 1918 г. княгиня с 
мужем покинули Россию. 
47073 аб.; 50642 к/х 

139. Керенский А.Ф. Россия в поворотный момент истории. – М. : Центрполиграф, 2006. – 
524 с., 4 л. ил. 

47159 аб.; 47158 к/х 
140. Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте : мемуары / [пер. с англ. Г. Шахова]. 
– М. : Республика, 1993. – 384 с. 

5560 аб. 
См. также № 299. 

141. Кондзеровский П.К. В ставке Верховного : 1914–1917 : воспоминания Дежурного 
Генерала при Верховном Главнокомандующем. – Париж : [б. и.], 1967. – 129 с., 1 л. портр. 
– (Военно-Историческая б-ка «Военная быль» ; № 11). 

Воспоминания охватывают период от объявления войны до отречения Николая II. В 
ведении дежурного генерала были сосредоточены: производство во все чины, 
назначения на должности, награды, переводы, ведение списков обо всех офицерах и 
выпуск Высочайших приказов. 
9410, 11952 к/х 

См. также № 318. 
142. Корсак В.В. Плен. – Paris : [Родник], 1927. – 238 с. 
Автор рассказывает о жизни в плену, куда он попал в ноябре 1914 г. и 
находился до лета 1918 г. 
9492, 9829 , 42994, 61189, 64517, 80283 к/х 
См. также №  320. 
 



143. Костанди Л.В. От Ревеля до Збруча : записки офицера / публ., коммент. О.Г. Костанди 
// Вышгород. – Таллин, 2006. – № 4. – С. 4–19 : ил. – Коммент.: с. 18–19. 

Уникальный документ времён Первой мировой войны — дневник русского офицера 
Л.В. Костанди, сохранившийся в домашнем архиве его потомков. Записи охватывают 
период с 17 июля 1914 г. по18 июня 1915 г.  
к/х 

Рец.: Костанди О.Г. Автор и его время // Вышгород. – Таллин, 2006. – № 4. – С. 20–38. – 
Библиогр.: с. 35–36. – Прил.: Polkovnik Kostandi : Hiline nekroloog = Полковник Костанди : 
Запоздалый некролог / пер. О.Г. Костанди: с. 36–38. 

к/х 
144. Кофод А.А. 50 лет в России, 1878–1920. – СПб. : Лики России, 2009. – 456 с., 8 л. ил. 

Основное внимание в книге сосредоточено на положении крестьян, аграрной реформе 
и проблеме землеустройства в России. Однако благодаря литературному дарованию и 
наблюдательности автору удалось представить яркую картину жизни в России в 
начале ХХ в., включая события войн и революций.  
62750 аб.; 77322 к/х 

145. Кофод А.А. 50 лет в России, 1878–1920. – 2-е изд. – СПб. : Лики России, 2011. – 456 с., 8 
л. ил. 

80515 аб. 
146. Краснов П.Н. За веру, царя и Отечество : тихие подвижники : венок на могилу 
неизвестного солдата императорской российской армии. – М. : Лествица : Артос–Медиа, 
2005. – 112 с. : ил. – (Патриотическая б-ка юношества). 

Автор вспоминает солдат и офицеров, с которыми он сражался в Первую мировую 
войну: их подвиги, ранения, гибель. Его труд является «неувядающим венком 
доблестным» воинам Российской Императорской армии.  
59194, 75751 аб.; 59195 к/х 

147. Краснов П.Н. Накануне войны : из жизни пограничного гарнизона. – Париж : Гл. 
правл. Зарубежного союза рус. воен. инвалидов, 1937. – 64 с., 1 л. ил. 

Автор описывает быт 10-го Донского казачьего полка в пограничном гарнизоне 
(Замостье) и его боевые начальные эпизоды в Первой мировой войне. 
9672, 76426, 79984 к/х 

148. Крацик К. Из жизни пленных русских у нас = Ze zivota zajatych rusu u nas : истории 
из жизни лагерей военнопленных в Йозефове 1914–1918 : (сб. очерков) / [пер. с чешск. Н. 
Судленковой]. – 2-е изд., доп. – Прага : PR-Aspekt Intern., 2008. – 175 с., 6 л. ил. 

Автор рассказывает о лагере русских военнопленных на территории Чехии и о том, как 
он и многие другие жители крепости Йозефов, находящейся недалеко от лагеря, с 
риском для собственной жизни помогали узникам. 
60316, 60401, 62453 к/х 

149. Крестовская Л.А. Из истории русского волонтерского движения во 
Франции. – Париж : J. Povolozky. – 143 с., 7 л. ил. 
Муж Лидии Александровны, Василий Крестовский, был легионером, 
сражался за Францию и погиб в декабре 1914 г. После его гибели, 
Крестовская стала помогать находящимся на фронте русским, служащим 
во Французском Иностранном легионе: писала им письма, отправляла 
посылки. Она оставила ряд документов и собственных записок об этих 
днях. В книге помещён её дневник, а также большое количество писем, 
которые русские легионеры присылали ей с фронта. 
798, 16760 к/х 

150. Крыжановский С.Е. Воспоминания : из бумаг С.Е. Крыжановского, последнего 
государственного секретаря Российской империи. – Берлин : Петрополис. – 220, [3] с.  

9834, 53912, 72533 к/х 
151. Крыжановский С.Е. Воспоминания : из бумаг С.Е. Крыжановского, последнего 
государственного секретаря Российской империи. – СПб. : Изд-во Рос. Нац. б-ки, 2009. – 
228 с., 5 л. ил. – Прил.: с.178–181. – Примеч.: с.182–201. – Имен. указ.: с. 202–228. 



73110 аб. 
152. Крюков Ф.Д. Казацкие мотивы : повесть, рассказы, очерки, воспоминания, 
стихотворения в прозе. – М. : Худож. лит., 1993. – 444, [4] с. – (Забытая книга). – Из содерж.: 
Четверо. – С. 368–390 ; Памяти кн. Варлама Геловани. – С. 414–417 ; О пастыре добром : 
памяти о. Филиппа Петровича Горбаневского. – С. 417–422 ; Сестра Ольшвангер : из 
закавказских впечатлений. – С. 422–425. 

Четыре очерка из сборника посвящены теме Первой мировой войны. Во фронтовых 
очерках Ф.Д. Крюков описал свои многочисленные впечатления об увиденном. 
1037 аб.; 26602 к/х 

153. Кульнев Л.И. Волны жизни : отрывок из воспоминаний. – Париж : [б. и.], 1955. – 34 с. : 
ил. 

В воспоминаниях отражены многие события из жизни автора: начало войны, 
обстановка в Германии накануне объявления войны, возвращение в Россию, встречи с 
царской семьей, бои на Юго-Западном фронте, ранение, эвакуация в тыл. 
27953, 76488, 79967 к/х 

154. Кульнев Л.И. Волны жизни : отрывок из воспоминаний. – 2-е изд. – Париж : [б. и.], 
1955. – 34 с., ил. 

49241, 56500 к/х 
155. Курлов П.Г. Гибель Императорской России. – Берлин : Отто Кирхнер и Ко., 1923. – 225 
с. 

Воспоминания генерала П.Г. Курлова, занимавшего высокие правительственные 
посты, человека, пережившего русскую революцию, отречение от престола 
императора, кончину его и его семьи, заключение в Петропавловской крепости и 
Выборгской одиночной тюрьме. В августе 1918 г., спасаясь от красного террора, 
выехал за границу. 
Есть электронная версия. 
1906, 53082, 76089, 82008 к/х 

156. Курлов П.Г. Гибель Императорской России. – М. : Современник, 1991. – 256 с. 
6606 аб. 

157. Курлов П.Г. Гибель Императорской России. – М. : Современник, 1992. – 256 с.  
60831 к/х 

158. Курлов П.Г. Гибель императорской России : воспоминания. – М. : Захаров, 2002. – 301 
с.  

25729 аб.; 25728 к/х  
 
159. Ларионов Я.М. Записки участника мировой войны : 26-я пехотная 
дивизия в операциях 1-й и 2-й русских армий на Восточно-Прусском и 
Польском театрах в начале войны : (составлены по дневнику и 
полевым документам). – М. : Гос. публ. ист. б-ка России, 2009. – 175 с., 6 л. 
к. : ил. – (Вглядываясь в прошлое). – Прил.: с.163–172. – Печатается по изд.: 
Харбин : Русско-маньчжурская книготорговля, 1936. 
72951 аб. 
 
160. Лебедев А.А. О прошлом : воспоминания о работе Лабораторий и 

Мастерских С-Петербургского Политехнического Института во время I-ой мировой 
войны // C-Петербургский политехнический институт. – Париж ; Нью-Йорк : Объединение 
С.-Петербург. политехников, 1958. – Сб. № 2. – С. 100–106. 

55067 к/х 
161. Лемке М.К. 250 дней в Царской Ставке : (25 сент. 1915 – 2 июля 1916). – Петербург : 
Госиздат, 1920. – XYIII, 859 с. – Имен. алфавит. указ.: с. 843–859. 

Книга написана в форме дневника, мемуарных записок и охватывает события июля–
августа 1914 г. и сентября 1915 г.–июля 1916 г. Первая мировая и падение Российской 
империи — вот основные мотивы, которые проходят через книгу. 
41849 к/х  



162. Лемке М.К. 250 дней в царской ставке : 1914–1915 : воспоминания, мемуары. – 
Минск : Харвест, 2003. – 446, [2] с. – (Воспоминания. Мемуары). 

44632, 44633 к/х 
163. Ливен П.П. (светл. князь) ...И тени тех, кого уж нет : записки о прожитых днях / публ. 
Р.Д. Тименчика ; предисл., примеч. Б.А. Равдина // Даугава. – Рига, 1991. – № 5/6 (167/168). – 
С. 149–177. – Примеч.: с. 175–177 ; ...И тени тех, кого уж нет : заметки о прожитой жизни. – 
№ 7/8 (169/170). – С. 178–190. – Примеч.: с. 190. 

Воспоминания светлейшего князя П.П. Ливена, в роду которого была остзейская и 
русская знать. В Первую мировую войну П.П. Ливен был уполномоченным 
Российского Красного Креста. В 1915 г. князь оказался в плену в офицерском лагере 
под Штральзундом. Текст предоставлен Библиотекой School of Slavonic and East 
European Studies Лондонского университета, печатается с сокращениями. Заглавие 
дано редакцией журнала «Даугава». 
к/х 

164. Литтауэр В.С. Русские гусары : мемуары офицера императорской кавалерии, 1911–
1920 / [пер. с англ. Л.А. Игоревского]. – М. : Центрполиграф, 2006. – 286 с., 8 л. ил. – 
(Свидетели эпохи). 

Воспоминания о годах учёбы в Николаевском кавалерийском училище, участии в 
Первой мировой и Гражданской войнах. 
50647, 50648 аб.; 51036, 51037 к/х 

См. также № 301. 
165. Ллойд Д.Д. Военные мемуары : [в 6 т.]. – М. : Соцэкгиз, 1934–1937. 

Военные мемуары, по словам автора предисловия, «дают богатый и особенно для 
военных специалистов ценный материал о стратегических и тактических, 
организационных и общественных проблемах, связанных с войной, возникших из неё 
и выдвигавшихся ею на протяжении этого рокового четырёхлетия. Вывод, к которому 
приходит Дэвид Ллойд Джордж после пятилетних трудов над военными мемуарами, 
звучит так: “Война слишком дорогой и слишком варварский метод разрешения споров 
между нациями на земле”». 
Т. I–II / пер. с англ. И. Звавича ; предисл. Ф.А. Ротштейна. – 1934. – 678 с. 
46220 к/х 
Т. V / пер. с англ. И. Звавича ; предисл. Ф.А. Ротштейна. – 1938. – 367 с. 
46217 к/х  
Т. VI : пер. с англ. / предисл. Ф.А. Ротштейна. – 1937. – 251, [1] с. – Имен. указ. к I–II, 
III, IV, V и VI т.т. «Военных мемуаров»: с. 239–251. 
46218 к/х 

166. Лодыженский Ю.И. Кавказская конная туземная дивизия на Австрийском фронте в 
первые месяцы войны 1914 года : (потомки Шамиля в борьбе за Единую Неделимую 
Российскую Империю) // Сборник Литературно-исторического кружка в Сан-Пауло. – Вып. 
1 : 1951–1961. – Сан-Пауло : [б. и.], 1962. – С. 85–98. – Отпечатано множительным аппаратом. 

22477, 27553, 33170 к/х 
167. Лодыженский Ю.И. От Красного Креста к борьбе с коммунистическим 
Интернационалом. – М. : Айрис-пресс, 2007. – 575, [1] с., 1 л. портр., 16 л. ил. – (Белая 
Россия). – Указ. имён: с. 565–572. 

Воспоминания охватывают многие события первой половины ХХ века, в том числе и 
службу автора в качестве военного врача в годы Первой мировой войны. 
42643, 47083 аб.; 46027 к/х 

168. Локкарт Р. Буря над Россией : исповедь английского дипломата / пер. с англ. В. 
Гольденберга. – Рига : Жизнь и Культура, 1933. – 346 с. 

61306 к/х 
169. Лосский Б.Н. Наша семья в пору лихолетья 1914–1922 годов // Минувшее : ист. альм. – 
Репр. воспр.: Paris : Atheneum, 1991. – М. ; СПб. : Феникс, 1992. – Т. 11. – С. 119–198. 

Автор вспоминает о жизни семьи Стоюниных-Лосских в Санкт-Петербурге, о круге 
семейных знакомых и петербургском быте в период Первой мировой войны. 



5579, 8067 аб.; 8066 к/х 
170. Лукин А.П. Флот : Русские моряки во время Великой войны и 
революции : [в 2 т.]. – Париж : Иллюстрированная Россия, 1934. – Прил. к 
«Иллюстрированной России». 
Труд посвящён российскому флоту, автор рассказывает о различных боевых 
эпизодах, операциях, подвигах и приключениях русских моряков на 
протяжении военных действий и в первые дни революции. 
Т. I. – 192 с. – (Б-ка «Иллюстрированной России» ; кн. 49). 
Есть электронная версия. 
10918, 11730, 27770, 52835, 61318, 63620, 63760 к/х 

Т. II. – 192 с. – (Б-ка «Иллюстрированной России» ; кн. 50). 
Есть электронная версия. 
9620, 27601, 52834, 53103, 63619 к/х 

171. Лукомский А.С. Воспоминания : [в 2 т.]. – Берлин : Отто Кирхнер и Ко., 1922. 
Воспоминания генерал-лейтенанта А.С. Лукомского отражают события его жизни и 
военной службы как в Императорской армии, так и в Вооруженных силах на Юге 
России в годы Гражданской войны. 
Т. I : Период европейской войны. Начало разрухи в России. Борьба с большевиками. – 
301 с., 1 л. портр. 
Есть электронная версия. 
48415, 82391 к/х 
Т.II : Период европейской войны. Начало разрухи в России. Борьба с большевиками. – 
332 с. 
Есть электронная версия. 
11191, 57516 к/х 

172. Лукомский А.С. Очерки из моей жизни / публ. З.И. Перегудовой, Л.И. Петрушевой // 
Вопросы истории. – 2001. – № 1. – С. 89–115. – Примеч.: с. 115 ; № 2. – С. 98–122. – Примеч.: 
с. 121–122 ; № 3. – С. 83–109. – Примеч.: с. 109 ; № 4. – С. 48–74. – Примеч.: с. 73–74 ; № 5. – 
С. 95–121. – Примеч.: с. 121 ; № 6. – С. 56–85. – Примеч.: с. 84–85 ; № 7. – С. 92–118. – 
Примеч.: с. 118 ; № 8. – С. 80–106. – Примеч.: с. 105–106 ; № 9. – С. 98–119. – Примеч.: с. 119 
; № 10. – С. 85–109. – Примеч.: с. 109 ; № 11/12. – С. 83–101. – Примеч.: с. 101. 

Воспоминания генерал-лейтенанта А.С. Лукомского отражаю. события его жизни и 
военной службы как в Императорской армии, так и в Вооруженных силах на Юге 
России в годы Гражданской войны. Материалы Лукомского поступили в 
Государственный архив Российской Федерации из Чехословакии в 1946 г. вместе с 
комплексом всего Пражского архива. С 1938 г. по 1946 г. они находились в 
Российском заграничном историческом архиве в Праге. 
Есть электронная версия.  
2001, № 1–4, 6, 8–12 
з/п, к/х 
2001, № 5, 7 
к/х 

173. Лукомский А.С. Очерки из моей жизни. Воспоминания : архивные материалы / 
[сост., предисл., коммент. С.В. Волкова]. – М. : Айрис–пресс, 2012. – 751 с. – (Белая Россия). 
– Указ. имён: с. 741–748. 

75847 к/х 
174. Лейт. Льдовский. Записки военного летчика : [в 3 т.]. – 1934–1937. 

В книге описаны события 1914 –1922 гг. — боевые вылеты во время Первой мировой 
войны, служба в армии Колчака, отступление колчаковцев на восток. Автор писал о 
лично пережитом, его рассказы интересны описанием быта и нравов лётчиков. 
[Т. I] : Записки военного летчика. – Шанхай : Книгоизд-во А.П. Малык и В.П. 
Камкина, 1934. – 147 с. 
64093 к/х 



[Т. II] : Голубой фоккер : записки военного летчика. – Харбин : Изд-во М.В. Зайцева, 
1935. – 139 с. 
42128 к/х 
Т. III : Скиф : записки военного летчика. – Шанхай : Слово, 1937. – 155 с. 
64725 к/х 

175. Людендорф Э. Мои военные воспоминания, 1914–1918 г. / пер. О.Г. Морович. – Krsko 
[Словения, Югославия] : Milan Auman & C`. – YII, 388, [1] с., 1 л. порт. с факс., 7 л. к. : карты. 

Т. I : Мои военные воспоминания : с портретом автора, автографом-предисловием к 
русскому изданию, со многими картами в тексте и 7 отдельными большими картами. 
Автор рассказывает о деяниях немецкого народа и немецкой армии, описывает свои 
стремления и то, что пережил в этой войне. 
58568, 63764 к/х 

См. также № 302. 
176. Мазуренко К.И. На «Славе» в Рижском заливе. – Jordanville, New York : Изд. преп. 
Иова Почаевского в Свято-Троицком монастыре, 1949. – 71 с., 5 л. ил. ; То же: Морские 
записки. – Нью-Йорк, 1946. – Т. 4, № 2. – С. 89–106 ; Т. 4, № 3/4. – С. 144–187. 

Автор описывает боевые действия и гибель эскадренного броненосца «Слава» в 
Рижском заливе в августе 1915 г. 
33069, 37496, 55462 к/х 

177. Макаров Ю.В. Моя Служба в Старой Гвардии, 1905–1917 : мирное 
время и война. – Буэнос-Айрес : [б. и.], 1951. – 381, [3] с. : портр. 
В мемуарах обозначены важнейшие вехи истории Семёновского полка в 
последний период его существования — с 1905 г. по 1917 г. Это рассказ о 
жизни и быте русского офицерства, прежде всего его элиты — гвардейцев, 
их традициях и обычаях. Автор создал яркую картину полковой жизни в 
мирное время, а также подробно описал боевую работу полка в годы 
Первой мировой войны. 
10732, 11863, 46499 к/х 
 

178. Малиновский Р.Я. Солдаты России. – М. : Воениздат, 1988. – 453, [2] с., 4 л. ил. : портр. 
Произведение основано на личных воспоминаниях, над которым Маршал Советского 
Союза Р.Я. Малиновский работал в последние годы своей жизни. Рассказывая о судьбе 
простого паренька из народа Ивана Гринько, автор дает запоминающуюся, полную 
неповторимых деталей картину событий, развернувшихся в России накануне и в годы 
Первой мировой войны. Большое впечатление производят главы книги, в которых Р.Я. 
Малиновский с прекрасным знанием окопного быта и солдатской жизни повествует о 
боях в Восточной Пруссии, в Августовских лесах и в районе Мазурских озер, 
показывает нарастание революционных настроений в рядах царской армии, появление 
первых солдатских комитетов и т. д. Значительная часть книги посвящена судьбе 
солдат Русского экспедиционного корпуса, воевавшего против немцев во Франции. 
48477 к/х 

179. Мамантов В.И. На государевой службе : воспоминания. – Таллин : [б. и.], 1926. – 246 
с., 8 л. ил. 

Воспоминания о событиях и жизни России и царской семьи в период с 1890-х гг. до 
революции 1917 г. Автор описывает свою службу во время войны в канцелярии 
прошений, где он занимался вопросами выдачи пособий всем эвакуировавшимся с 
фронта раненым и больным офицерам и нижним чинам, также по инициативе 
служащих в канцелярии была открыта подписка на нужды войны. 
61319 к/х 

180. Мамонтов С.И. Не судимы будем : Походы и кони. – М. : Воениздат, 1999. – 349, [3] с. 
– (Редкая книга). 

Воспоминания посвящены в основном участию автора в Гражданской войне, но в 
первых главах Мамонтов рассказывает о своей службе на фронте во время Первой 
мировой войны, куда он попал после окончания юнкерского училища летом 1917 г 



27085 аб.; 23679 к/х 
181. Мамонтов С.И. Походы и кони. – Paris : YMCA–Press, 1981. – 476 с. : ил.. 

244, 245, 10163, 24623 к/х 
182. Мамонтов С.И. Походы и кони : записки поручика Сергея Мамонтова, 1917–1920. – 
М. : Материк, 2001. – 394, [2] с. : ил. – (Россия. XX век. Новости прошлого). 

22772 аб.; 22773, 22774 к/х 
183. Мамонтов С.И. Походы и кони. – М. : Вече, 2007. – 443, [5] с. : ил. – (Белогвардейский 
роман). 

52467 аб.; 55758, 77879 к/х 
184. Маннергейм К.Г. Воспоминания / [пер. с англ. Ю.В. Лобода, В.В. Лобода]. – Минск : 
Попурри, 2012. – 511 с., 8 л. ил.  

Книга воспоминаний выдающегося государственного и военного деятеля Финляндии, 
оказавшего большое влияние на политическую жизнь всей Европы первой половины 
ХХ в. Воспоминания охватывают 1882–1946 гг. 
75669, 75789 к/х 

185. Маннергейм К.Г. Мемуары / [пер. с фин. П. Куйвалы, Б. Злобина]. – М. : Вагриус, 2003. 
– 507 [3] с., 16 л. ил. : портр. – (Мой 20 век). 

37021 аб. 
186. Маннергейм К.Г. Мемуары / [пер. с фин. П. Куйвалы, Б. Злобина]. – М. : Вагриус, 2006. 
– 507, [3] с., 16 л. ил. – (Мой 20 век). – Печатается в сокращении. 

51049 к/х 
187. Мария Фёдоровна (имп. рос.) Дневники императрицы Марии Фёдоровны, (1914–1920, 
1923 годы) / [сост., науч. ред. Ю.В. Кудрина]. – М. : Вагриус, 2005. – 701, [3] с., 16 л. ил. 

В период Первой мировой войны императрица Мария Фёдоровна занималась 
организацией лазаретов, госпиталей, санитарных поездов, посещала больных и 
раненых. В 1916 г. переехала из Петрограда в Киев, где продолжила заниматься 
попечительской деятельностью по линии Красного Креста. Особое внимание она 
уделяла инвалидам-слепым и калекам. При её содействии были организованы 
специальные курсы и школы, где раненые после окончания лечения могли овладеть 
каким-либо ремеслом. Мария Фёдоровна вела регулярные дневниковые записи, в 
которых она записывала впечатления о проведённых встречах и поездках, о своей 
деятельности. На страницах её дневника отразились события, происходящие в стране 
во время войны. 
46967 к/х 

188. Марков А.Л. Записки о прошлом, 1893–1920. 
[Ч. 1]. – [Б. м. : б. и.]. – 290, [1] с. 
Книга основана на дневниковых записях, сохранённых дочерьми автора в 
рукописях. Выпускник Воронежского кадетского корпуса и Николаевского 
кавалерийского училища, А.Л. Марков двадцатилетним юношей оказался в 
самом пекле сражений Первой мировой войны. Его участие в военных 
событиях описано в 3-ей главе «На царской службе. 1914–1917 годы». 
59100 к/х 

Ч. 2. – [Б. м. : б. и.]. – 198, [1] с. 
59101 к/х 

189. Маслов П.М. Записки полковника-хопёрца П.М. Маслова // Дневники казачьих 
офицеров / [авторы проекта: В.А. Благово, С.А. Сапожников ; cост., науч. ред., предисл., 
прил., коммент. П.Н. Стрелянова (Калабухова)]. – М. : Центрполиграф, 2004. – С. 181–207. 
Записки о боевой работе 1-го Хопёрского полка на Западном и Кавказском фронтах Первой 
мировой войны. 

35522, 37052, 43140 аб.; 27020, 35521, 40847 к/х 
190. Матвеев А.П. Разбитые крылья : очерки из жизни русских летчиков. – Берлин : [б. 
и.]. – 176, [3] с. 

Книга посвящена боевой службе и трагической гибели выдающегося российского 
летчика А.А. Казакова, героя Первой мировой войны. 



63431 к/х 
191. Мельгунов С. П. Воспоминания и дневники. – Париж : [б. и.], 1964. – Вып. I : (Части 
Первая и Вторая). – 246, [1] с. 

Воспоминания и дневники С.П. Мельгунова, подготовленные и изданные его вдовой, 
Прасковьей Евгеньевной Степановой-Мельгуновой (1882–1974), доносят до нас 
сведения о московской общественно-политической жизни начала ХХ в. и охватывают 
период до высылки С.П. Мельгунова из страны в 1922 г. Во вторую часть входит 
дневник, который С.П. Мельгунов с перерывами вёл в 1914–1916 гг. 
1432, 1433, 4547, 39617, 39688, 80241 к/х 

192. Мельгунов С.П. Воспоминания и дневники / [сост., примеч., подгот. текста Ю.Н. 
Емельянова]. – М. : Индрик, 2003. – 527, [1] с. : портр. – Указ. имён: с. 481–527. 

25994 аб.; 25992, 25993 к/х 
193. Меркушов В.А. Записки подводника, 1905–1915 / сост., науч. ред. В.В. Лобыцын. – М. : 

Согласие, 2004. – 624 с., 16 л. ил. : ил., портр. 
В первую часть книги «Подводники» входят очерки из жизни русского 
подводного флота 1905–1914 гг. Автор описывает становление нового класса 
кораблей — подводных лодок, и новой когорты флотских офицеров — 
подводников. Вторая часть «Из дневника подводника» имеет подзаголовок 
«Записки командира подводной лодки “Окунь” 1914–1915 гг.». Автор, 
воевавший на Балтике, даёт яркую картину боевых действий подводных лодок 
на Балтийском море. 
29292, 71335 аб.; 33208 к/х 

194. Месснер Е.Э. Великая Луцк-Черновицкая победа 1916-го года / Е.Э. Месснер, И.А. 
Эйхенбаум ; Ин-т по исследованию проблем войны и мира им. проф. ген. Н.Н. Головина, 
Южно-Американский отдел. – Буэнос-Айрес : Русское слово, 1966. – 16 с. : ил., схемы. 

В книге содержится изложение стратегических, оперативных и тактических 
обстоятельств Луцкого прорыва. 
25608, 25605, 60028, 61071, 61259 к/х 

195. Милюков П.Н. Воспоминания / сост. М.Г. Вандалковская. – М. : Современник, 1990. 
Мемуары русского политического деятеля охватывают период с начала 1910-х гг. до 
Октябрьской революции 1917 г. Милюков занимал одно из самых видных мест в 
культурной и общественно-политической жизни России. Рассказ об этом периоде 
жизни и деятельности читатель найдет на страницах этой книги. 
Т. 1 : (1859–1917). – 445, [3] с.  
8182, 30200 аб. 
Т. 2 : (1859–1917). – 445, [3] с. 
8183, 30201 аб. 
196. Милюков П.Н. Воспоминания. – М. : Политиздат, 1991. – 527, [1] с. 
65813 аб. 
197. Милюков П.Н. Воспоминания. – М. : Вагриус, 2001. – 635, [2] с. 
32827 аб.  
198. Милюков П.Н. Воспоминания государственного деятеля / [под ред. М.М. 
Карповича, Б.И. Элькина]. – Перепеч. с изд.: 1955 г. – New York : Chalidze Publications, 
1982. – [Т. II]. – 397, [3] с. 
48706, 51278, 53355, 73774 к/х 

199. Милюков П.Н. Воспоминания, (1859–1917) / под ред. М.М. Карповича, Б.И. Элькина. – 
Нью-Йорк : Изд-во им. Чехова, 1955. – Т. II. – 397, [3] с. 

11777, 16635, 27715, 52821 к/х 
200. Милюков П.Н. История второй русской революции. – София : Российско-болгарское 
книгоизд-во, 1921. – Т. 1, вып.1 : Противоречия революции. – 248, [1] с. 

Книга посвящена многофакторному анализу Февральской революции 1917 г. П.Н. 
Милюков воссоздает картину динамично развивающегося политического процесса: 
канун Февральской революции — октябрь 1917 г. В главе «Война и революция» автор 
описывает общее действие Первой мировой войны на внутренний порядок в России и, 



проводя параллель между 1905 г. и 1917 г., констатирует, что война произвела все те 
разрушения во внутренней жизни страны, которые она всегда производит. 
27729, 70330 , 73983, 80119 к/х 

201. Милюков П.Н. История второй русской революции. – М. : РОССПЭН, 2001. – 765, [3] 
с. – Из содерж.: Противоречия революции. – С. 15–201. 

22755 к/х 
202. Милюков П.Н. Россия на переломе : большевистский период русской революции. – 
Париж : [б. и.], 1927. – Т. I : Происхождение и укрепление большевистской диктатуры. – 400, 
[2] с. : ил. – Из содерж.: Влияние войны и упорства царя на революцию. – С. 11–28. 

1892, 14745, 16753, 33430, 73978 к/х 
203. Минцлов С.Р. Трапезондская эпопея : дневник : Киев. Трапезонд. Финляндия. – Берлин 
: Сибирское книгоизд-во. – 383 с. 

Дневник охватывает время от 6 сентября 1915 г. до 31 декабря 1918 г. Автор 
записывал день за днём события своей жизни. В 1916 г. он был редактором военной 
газеты в Трапезунде. В 1917 г. вернулся в Петроград, в котором назревали 
революционные события. Минцлов принял решение перебраться в фамильное имение 
под Выборгом. В 1918 г. Выборг присоединяется к Финляндии, так что Минцлов 
автоматически оказывается на территории чужой страны. 
11787, 61144, 80182 к/х 

204. Митенс В. Русские солдаты во Франции в 1915 году // Русская женщина в эмиграции : 
[Литературно-художественный кружок в Калифорнии, 1923–1970]. – Вашингтон : [б. и.], 
1970. – С. 161–166. 

Воспоминания о том, как русские эмигранты принимали во Франции участников 
Русского экспедиционного корпуса в 1915 г. Русское благотворительное общество в 
Ницце договорилось с русской военной базой в Париже о помощи солдатам и 
распределило русским семьям, проживающим во Франции, «крестников» для 
переписки, помощи и встречи. Автор воспоминаний рассказывает о своих 
«крестниках». 
32425, 56891, 70134 к/х  

205. Моисеев М.А. Былое, 1894–1980. – Сан-Франциско : Глобус, 1980. – 174, [6] с., 1 л. ил. : 
ил. 

Воспоминания об участии в Первой мировой войне в рядах конной группы генерала 
Келлера, Корниловского ударного полка. 
42231, 43384, 44053, 80018 к/х 

206. Николаев А.М. Полвека тому назад : воспоминания о службе офицера 
Императорского генерального штаба в должностях помощника военного агента в 
Лондоне и военного агента в Вашингтоне во время Первой мировой войны 1914–1918 гг. 
– Нью-Йорк : Сев.-Американский отдел Русского общевоинского союза, 1968. – 343 с. : 
портр. 

58506 к/х 
207. Николаев В.И. Письма с фронта Великой войны / публ. А.В. Николаевой // Дворянское 
собрание. – 1995. – №. 2. – С. 141–163 : ил. 

Подборка фронтовых писем генерала В.И. Николаева за март 1915 г. – декабрь 1916 г. 
к/х 

208. Никольской С.Н. На воздушном корабле : из дневника войны 1914–
1917 гг. – М. : ОМП-Пресс, 2001. – 222, [2] с. : ил. – (Русский мир). 
Воспоминания содержат уникальные сведения по истории боевого 
применения и тыловой жизни первого в мире боевого соединения тяжёлых 
бомбардировщиков — Эскадры Воздушных Кораблей. 
23630 аб.; 21526 к/х 
См. также № 310. 
 
209. Новиков М.М. От Москвы до Нью-Йорка : моя жизнь в науке и 



политике. – Нью-Йорк : Изд-во им.Чехова, 1952. – 404, [4] с. – Из содерж.: Первая мировая 
война. – С. 213–236. 

Автор повествует о своей научной и общественной деятельности в России и в 
эмиграции. В главе, посвящённой Первой мировой войне, Новиков рассказывает о 
своих поездках на фронт для передачи сражавшимся на фронте посылок и подарков от 
населения, живущего в тылу. 
Есть электронная версия. 
482, 483, 2154, 20620, 24663, 82910 к/х 

210. Новиков М.М. От Москвы до Нью-Йорка : моя жизнь в науке и политике. – М. : Изд-
во МГУ им. М.В. Ломоносова, 2009. – 310, [10] с. – Из содерж.: Первая мировая война. – С. 
164–181. 

72862 аб.; 72076 к/х 
211. Ольга Александровна (вел. княгиня рос.). Мемуары / [запись Я. Ворреса ; пер. с англ. 

И.В. Гюббенет]. – М. : Захаров, 2004. – 272 с., 10 л. ил. – (Биографии и 
мемуары). – Прил.: с. 261–268. – Указ. имён: с. 269–271. 
Младшая сестра императора Николая II Ольга Александровна прожила 
долгую и разнообразную жизнь: счастливое детство, раннее замужество с 
принцем Петром Ольденбургским, удачный второй брак с полковником 
Куликовским, рождение сыновей, события 1917 г., бегство из Крыма в 
изгнание и долгие годы жизни в Дании, а затем в Канаде. В начале Первой 
мировой войны Ольга Александровна находилась в Ровно, недалеко от 
польско-австрийской границы, где в это время сражался Ахтырский 

Гусарский полк, шефом которого она была. Великая княгиня трудилась в лазарете 
сестрой милосердия. В 1915 г. из-за отступления русской армии лазарет был переведён 
в Киев, где и оставался до конца войны. Обо всём этом она рассказала Яну Ворресу, 
православному канадцу греческого происхождения. Публикуется полный и точный 
перевод этой книги, впервые изданной в Лондоне на английском языке в 1964 г., а 
также множество редких документальных фотографий. 
35518 к/х 

212. Палеолог М.Ж. Дневник посла / [пер. с фр. Ф. Ге, Л. Зайцева, Д. Протопопова]. – М. : 
Захаров, 2003. – 830 с., 8 л. ил. 

Дневник французского посла в России охватывает период с апреля 1914 г. по май 1917 
г. В нём отражена атмосфера при дворе, в высших кругах русского общества, в верхах 
армии в эпоху Первой мировой войны, отношение французского правительства к 
России. Палеолог записывал в него также свои мысли о русском императоре и русском 
народе, Распутине, забастовках, немецкой агентуре, высшем обществе, петроградских 
дамах и судьбе России. 
25870 аб. 

213. Палеолог М.Ж. Царская Россия во время мировой войны. – [2-е изд.]. – М. : 
Междунар. отношения, 1991. – 240 с. – (Россия в мемуарах дипломатов). 

В воспоминаниях французского посла в России рассказывается о начале и первом 
периоде Первой мировой войны: от 20 июля 2014 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 приёмах, но и свои впечатления о царской семье и 
дворе. 
7220 аб. 

См. также №№ 304, 305, 323. 
214. Паустовский К.Г. Беспокойная юность : [повесть] // Собрание сочинений : в 8 т. – М. : 
Худож. лит., 1968. – Т. 4 : Повесть о жизни : Далекие годы, Беспокойная юность, Начало 
неведомого века. – С. 271–511. 

Вся жизнь автора с раннего детства до начала тридцатых годов описана в шести 
книгах автобиографической «Повести о жизни». Во второй книге под названием  
«Беспокойная юность» отразился период Первой мировой войны, когда автор работал 



на санитарном поезде. Осенью 1915 г. Паустовский перешёл с поезда в полевой 
санитарный отряд и прошёл с ним длинный путь отступления от Люблина в Польше 
до городка Несвижа в Белоруссии. 
7732 аб. 

215. Пестржецкий М.И. Воспоминания командира 12-го гренадерского Астраханского 
императора Александра III полка / [сост., вступ. ст., подгот. текста, коммент. А.В. 
Марыняка]. – М. : Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, 2011. – 362, [2] с., 2 л. ил. – 
Прил.: с. 245–300. 

Воспоминания генерала-майора Михаила Илариевича Пестржецкого посвящены 
боевым действиям на правом крыле русского Юго-Западного фронта в начальный 
период Первой мировой войны. Будучи командиром 12-го гренадерского 
Астраханского императора Александра III полка, Пестржецкий фактически 
осуществлял командование второй бригадой 3-й гренадерской дивизии, участвовал в 
Галицийской битве, в боях на Висле и в походе на Краков. Прежде никогда не 
публиковавшиеся, воспоминания были написаны во второй половине 1930-х гг. в 
Ницце, где автор жил в эмиграции. В приложениях представлены воспоминания 
сослуживца Пестржецкого — полковника П.Б. Сушильникова, а также документы и 
иллюстрации из фондов Российского государственного военно-исторического архива. 
77836, 77989 аб.; 77988 к/х 

216. Половцов П.А. Дни затмения : (записки Главнокомандующего Войсками 
Петроградского Военного Округа генерала П.А. Половцова в 1917 году). – Paris : 
Возрождение = La Renaissance. – 207 с. 

11782, 12457, 53853, 75251 к/х 
217. Попов К.С. Воспоминания кавказского гренадера : 1914–1920 гг. – 
Белград : Изд. авт., 1925. – 282 с. 
Ценнейшие материалы-первоисточники по русской военной истории. 
Воспоминания непосредственного участника описываемых событий.  
Есть электронная версия. 
53059, 76162 к/х 
218. Попов К.С. Г.г. Офицеры : очерки. – Париж : [б. и.], 1929. – 120 с. 
15270, 64183, 80084 к/х 

219. Пришвин М.М. Собрание сочинений : в 8 т. – М. : Худож. лит., 1986. – Т. 8 : Дневники, 
1905–1954. – 757, [3] с. : ил. 

В Первую мировую войну Пришвин ездил на фронт в качестве военного 
корреспондента газеты «Русские ведомости», был не только свидетелем, но и 
участником военных событий, находясь на передовых позициях. Во время 
Февральской революции был в Петрограде. Всё пережитое он записывал в своих 
дневниках. 
8768 к/х 

220. Пришвин М.М. Дневники. – М. : Моск. рабочий, 1991. – Кн. 1 : 1914–1915–1916–1917. – 
432 с., 9 л. ил. – Коммент.: с. 398–419. – Указ. имён: с. 420–431. 

43459, 61793 аб. 
221. Пуришкевич В.М. Дневник члена Государственной Думы Владимира 
Митрофановича Пуришкевича. – Рига : National Reklama, 1924. – 150 с., 1 л. портр. : ил. 

Дневник В.М. Пуришкевича касается событий 1916 г. и посвящён в основном 
разработке и осуществлению плана убийства Распутина, в котором автор принимал 
непосредственное участие. Но помимо этого в дневнике описывается множество 
событий: обстановка в стране, в правительстве, Государственной думе. С началом 
Первой мировой войны Пуришкевич отправился на фронт, где организовывал 
перевязочно-питательные пункты для солдат. Им был снаряжён свой санитарный 
поезд, с которым он отправился на фронт. По отзывам современников, этот поезд был 
одним из лучших и приносил много облегчения тем войсковым частям, к которым он 
попадал. В 1916 г., в описываемый в дневнике период, Пуришкевич как раз вернулся с 
фронта для пополнения поезда необходимым санитарным материалом, а также бельем, 



противогазовыми масками и т.п. и готовился к отправке на Румынский фронт, о чём и 
повествует в дневнике. В конце книги стихи из личных бумаг Пуришкевича, 
сатирические, на злобу дня: о Горемыкине, Штюрмере и т.п., отражающие настроения 
в обществе.  
Есть электронная версия. 
49239 к/х 

222. Пуришкевич В.М. Убийство Распутина : из дневника. – М. : Интербук, 1990. – 156 с., 1 
л. портр. 

83384 аб.  
223. Ратнер И.И. Воспоминания / [публ. Е. Григорьевой] // Звезда. – 1999. – № 11. – С. 201–
215.  

Воспоминания русского еврея, оказавшегося в немецком плену в годы Первой 
мировой войны. Воспоминания, охватывающие период с 1914 г. по 1921 г., от призыва 
до возвращения на родину из плена, были написаны автором в конце жизни (с 1979 г. 
по 1983 г.). Основная их часть посвящена жизни в плену.  
к/х 

224. Реден Н.Р. Сквозь ад русской революции : воспоминания гардемарина. – М. : 
Центрполиграф, 2006. – 287 с. – (Свидетели эпохи). 

Интереснейшие воспоминания человека очень неординарной судьбы. Одно простое 
перечисление основных событий юности и молодости Николая Редена впечатляет: 
начало Первой мировой войны и «побег» из гимназии на фронт, жизнь в Петрограде, 
обстановка в городе во время войны, Февральская революция, большевистский 
переворот, участие в тайной офицерской организации, арест и бегство, нелегальный 
переход в Финляндию, приезд в Эстонию и участие в боях в составе Северо-Западной 
Армии. После Гражданской войны Николай Реден эмигрировал в США. 
47188, 65590 аб.; 47187 к/х 

225. Рейн Г.Е. Из пережитого, 1907–1918 : врачебно-санитарная реформа и учреждение 
Министерства народного здравия в России : очерк главнейших полит. течений в России 
за последние годы царствования императора Николая II . – Берлин : Парабола. 

Т. 1. – 275, [1] с., 1 л. портр. 
67539 к/х. 
Т. 2. – 311, [1] с. 
67540 к/х 

226. Рерберг Ф.П. Вице-адмирал А.В. Колчак на Черноморском флоте в 1916–1917 гг. : из 
воспоминаний начальника штаба Севастопольской крепости Генерального штаба 
генерал-майора Ф.П. Рерберга / публ., вступ. ст. А.В. Ганина // «Мозг армии» в период 
«Русской смуты» : ст. и документы / А.В. Ганин ; Рос. акад. наук, ин-т славяноведения. – М. : 
Русский путь, 2013. – С. 491–528. 

78033 к/х 
227. Родзянко М.В. Крушение империи и Государственная Дума и февральская 1917 года 

революция : первое полное издание записок Председателя 
Государственной Думы : с дополнениями Е.Ф. Родзянко. – Valley Cottage : 
Multilingual Typesetting, 1986. – 377 с., 2 л. ил.  
33145, 48711 к/х 
228. Родзянко М.В. Крушение империи и Государственная Дума и 
февральская 1917 года революция : полное издание записок Председателя 
Государственной Думы. – М. : ИКАР, 2002. – 368 с. 
28627 аб. 

229. Розанов В.В. Собрание сочинений / под общ. ред. А.Н. Николюкина. – М. : Республика, 
2000. – [Т. 11] : Последние листья : Последние листья 1916 год, Последние листья 1917 год, 
Война 1914 года и русское возрождение. – 380, [4] с. – Коммент.: с. 343–362. – Указ. имён: с. 
363–381. 



Из писем к нему разных людей Розанов «смонтировал» последний раздел книги «Из 
армии и возле армии», пояснив свою цель: «Никто о наших лучших теперь людях не 
скажет так хорошо, как они сами». 
21029 аб. 

230. Романов А.В. Военный дневник великого князя Андрея Владимировича Романова 
(1914–1917). – М. : Изд-во им. Сабашниковых, 2008. – 448 с., 7 л. ил. – (Записи Прошлого). 

Дневник представляет собой записи, сделанные великим князем в действующей армии 
на фронте в 1914–1915 гг. и в Петрограде в 1916–1917 гг.  
71792, 80656 аб.; 71793 к/х 

231. Романов А.В. Дневник Б. Великого князя Андрея Владимировича : 
1915. – М. ; Л. : Госиздат, 1925. – 112 с.  
78719 к/х 
 
232. Романова М.П. Воспоминания великой княжны = Education of a 
Princess : страницы жизни кузины Николая II, 1890–1918. – М. : 
Центрполиграф, 2006. – 448 с. : ил. – (Свидетели эпохи). 
Великая княгиня Мария Павловна Романова, внучка Александра II и дочь 
младшего брата Александра III — великого князя Павла Александровича, 

рассказывает о детстве в Ильинском у дяди, великого князя Сергея, жизни при 
шведском дворе, о возвращении в Россию, интригах Распутина, последних 
драматических днях династии Романовых и бегстве из России. В годы Первой мировой 
войны Мария Павловна закончила курсы сестер милосердия и работала на фронте, 
возглавляла госпиталь для раненых в Пскове. 
47121 аб. 

233. Сабашников М.В. Записки. Письма. – М. : Изд-во им. Сабашниковых, 2011. – 704 с., 16 
л. ил. – (Записи Прошлого). 

Книгоиздатель Михаил Васильевич Сабашников оставил воспоминания, в которых 
переплелись частная, семейная жизнь и одновременно жизнь деловых и общественных 
кругов в России. В годы Первой мировой войны Сабашников был уполномоченным 
Союза городов в 6-м Бурятском медико-санитарном отряде помощи раненым воинам, а 
потом входил в Главный комитет Согора, руководивший этой деятельностью. От этого 
времени сохранились письма Михаила Васильевича жене, представляющие подробный 
дневник его пребывания на фронте. 
80684 к/х 

234. Савинков Б.В. Во Франции во время войны : сентябрь 1914 – июнь 1915 : в 2 ч. – М. : 
Гос. публ. ист. б-ка, 2008. – 400 с. – (Вглядываясь в прошлое). 

Сборник военных корреспонденций русского фронтовика-журналиста на Западном 
фронте в первые полтора года Первой мировой войны. 
52526 аб.; 52524, 52525 к/х 

235. Савинков Б.В. То, чего не было : роман, повести, рассказы, очерки, стихотворения. – 
М. : Современник, 1992. – 720 с. 

В книгу вошли очерки Савинкова, написанные им во время Первой войны во Франции. 
7590, 7591 аб.; 28765 к/х 

236. Сазонов С.Д. Воспоминания. – Париж : Изд. Е. Сияльской, 1927. – 399 с., 1 л. портр. 
Воспоминания русского государственного деятеля, дипломата, с сентября 1910 г. по 
июль 1916 г. занимавшего пост министра иностранных дел.  
Есть электронная версия. 
76154 к/х  

237. Сайн-Витгенштейн Е.Н. Дневник : 1914–1918 / подгот. к печати М. Разумовская. – Paris 
: YMCA-Press, 1986. – 300, [1] с., 5 л. ил., 1 л. портр. – (Всерос. мемуарная б-ка. Сер. «Наше 
недавнее» ; 5). 

В дневнике очевидца, молодой девушки, рассказывается о судьбе семьи Сайн- 
Витгенштейн в годы Первой мировой войны и революции, о конце и гибели целой 
эпохи русской культуры. 



1000131 архив;  
236, 237, 14727, 20655, 21993 к/х 

238. Свечин М.А. Записки старого генерала о былом : Патриархальная жизнь — при 
Имп. Александре III, Служение в мире и на войне при Имп. Николае II, На умирающем 
фронте — при Временном Правительстве, Борьба за Родину — против коммунистов и 
Уход за Рубеж. – Ницца : [б. и.], 1964. – 205 с., 1 л. портр. : ил. 

Из воспоминаний генерал-лейтенанта М.А. Свечина о своей службе: «События 1-ой 
мировой войны столь грандиозны, что я могу затронуть и то лишь кратко некоторые 
факты. Опускаю и своё личное участие в боевых действиях, и ранение ноги. Кратко 
упоминаю лишь о прохождении мною службы на войне: сперва как офицер ген. штаба, 
а затем на строевых должностях — от ком. полка до к-ра кавал. корпуса».  
32209, 54669, 57201, 57318 к/х 

239. Семёнов Г.М. О себе : воспоминания, мысли и выводы. – М. : АСТ : Гея итэрум, 1999. 
– 320 с.  

Автор рассказывает о боевой работе Уссурийской конной бригады на фронтах Первой 
мировой войны, о разведках, проведённых им во главе казачьих разъездов, и о 
кавалерийских рейдах в тыл противника.  
18748, 72101 аб. 

240. Семёнов Г.М. О себе : воспоминания, мысли и выводы. – М. : АСТ, 2002. – 381 с. – 
(Мемуары). – Прил.: с. 355–379. 

29300 аб. 
241. Сёмина Х.Д. Трагедия русской армии : Первой Великой Войны 
1914–1918 г.г. : записки сестры милосердия Кавказского фронта : [в 2 
кн.]. – Нью-Мексико : [б. и.], 1963. 
Кн. 1. – 304 с. 
15335, 15336, 15337, 25227 к/х 
Кн. 2. – 304 с. 
15416, 15417, 33146 к/х 
242. Сергеевский Б.Н. Пережитое : 1914. – Белград : [б. и.], 1933. – 192 с., 
2 л. к. 
Повседневные воспоминания автора об объявлении Первой мировой 

войны и его службе в штабе 22-го армейского корпуса и 3-й Финляндской стрелковой 
бригады в 1914 г. 
1426, 53236, 80020, 81250 к/х 

243. Сергеевский Б.Н. Пережитое : 1914. – Репр. изд. – Белград : [б. и.], 1933. – М. : Гос. публ. 
ист. б-ка, 2009. – 208 с. : схемы. – (Вглядываясь в прошлое). 

80548 к/х 
244. Сергиевский Б.В. Борис Васильевич Сергиевский, 1888–1971 = Boris Vasilievich 
Sergievsky, 1888–1971. – Нью-Йорк : Assoc. of Russ.-Amer. scholars in U.S.A., 1975. – 142 с. : 
ил. 

В 1914 г. автор был призван в ряды 125 Курского пехотного полка. В марте 1916 г. был 
откомандирован в 25-й Авиационный отряд, откуда в октябре 1916 г. назначен в 
Севастопольскую авиационную школу, которую успешно закончил в мае 1917 г. со 
званием военного лётчика. В книге представлены его воспоминания о войне, 
революции и последующей жизни в эмиграции. 
42476, 43888, 60448, 68473, 79822 к/х 

245. Слезкин Ю.А. Голубые гусары : очерки и рассказы. – Buenos Aires : [б. и.], 1953. – 36 с.  
В книгу вошли восемь рассказов и очерков из военной жизни, в том числе описание 
боя у деревни Ярославице. 
46156, 58516, 80114 к/х  

246. Слезкин Ю.А. Летопись пережитых годов = Años vividos. – Буэнос-Айрес : [б. и.], 1975. 
– 166 с., 1 л. портр. 

54818 к/х  



247. Снесарев А.Е. Письма с фронта : 1914–1917. – М. : Кучково поле, 2012. – 799 с. – 
(Военные мемуары). 

В годы войны А.Е. Снесарев вёл дневник и систематически писал письма жене, в 
которых описывал военные события, свои размышления, ход боевых действий. В них 
даны панорама войны и яркая детальная картина фронтовой жизни. 
75715 аб.; 75725 к/х 

248. Соловьев Ю.Я. Воспоминания дипломата : 1893–1922. – М. : Соцэкгиз, 1959. – 416 с. : 
ил. – (Б-ка внешней политики). 

Живое и яркое описание дипломатического корпуса (представителей Антанты с одной 
стороны, и Четверного союза — с другой) в нейтральной Испании. Очень тонко 
подмечена позиция Испании, попавшей во время Первой мировой войны в тяжёлое 
положение между двумя воюющими лагерями. 
8921 аб. 

249. Солодков Н.П. Морские рассказы / [предисл. Ю.Н. Солодкова]. – Париж : Военная 
быль, 1968. – 94, [2] с., 1 л. портр., 2 л. ил. – (Военно-историческая б-ка ; № 14. Русская 
морская зарубежная б-ка ; № 80). 

Ряд рассказов из жизни Морского корпуса, заграничных плаваний, службы и быта 
русских морских офицеров и первых дней войны 1914–1917 гг. Во время Первой 
мировой войны автор служил на крейсерах «Аврора» и «Диана». 
18016, 27627, 43730, 45499, 57355, 80031 к/х 

250. Спиридович А.И. Великая война и Февральская Революция 1914–1917 г.г. : [в 3 т.]. – 
Нью-Йорк : Всеславянское изд-во. 

Воспоминания генерала А.И. Спиридовича, бывшего начальника охраны царской 
семьи, охватывают сложный и трагический период истории России с 1914 г. по 1917 г. 
В книге подробно описаны царская семья и все приближённые к ней лица, портреты 
ведущих политических деятелей. 
Т. 1. – 1960. – 309 с., 7 л. ил.  
30561, 49937, 59583, 61138, 13929 к/х 
Т. 2. – 1960. – 240 с., 8 л. ил. 
48421, 49938, 58342, 61139 к/х 
Т. 3. – 1962. – 318 с., 6 л. ил. 
48422, 61140, 61723, 61722 к/х 

251. Станкевич В.Б. Воспоминания 1914–1919 г. – Берлин : Изд-во И.П. Ладыжникова, 1920. 
– 356 с.  

Воспоминания публициста, комиссара Временного правительства В.Б. Станкевича 
посвящены одному из наиболее драматических периодов отечественной истории — 
Первой мировой войне, событиям 1917 г., началу Гражданской войны. В них нашли 
отражение деятельность Временного правительства, отдельных государственных 
учреждений, политических партий, настроения в кругах чиновничества и столичной 
интеллигенции, офицерском корпусе русской армии и среди представителей 
национально-демократических движений.  
75219 к/х 

См. также № 312. 
252. Старк Г.К. Моя жизнь. – СПб. : Цитадель, 1998. – 135 с. : ил. – (Малая 
серия). 
Заключительные главы посвящены службе Старка Г.К. на различных 
должностях в минной дивизии Балтийского флота в годы Первой мировой 
войны. Воспоминания заканчиваются декабрем 1916 г.  
79652 к/х 
 
253. Степун Ф.А. = Stepun F. Бывшее и несбывшееся = The Fulfilled and 

Unfulfilled . – 2-е изд. = 2-e ed. – London : Overseas Public-ns Interchange Ltd, 1990. – Т. I–II. = 
Vol. I and II. – 396, [2], 429, [2] с.  



Воспоминания русского философа Фёдора Степуна. Помимо биографии автора, 
читатель на страницах книги прикоснется к событиям предреволюционного и 
революционного времени, к военной действительности. Второй том полностью 
посвящён 1917 г.: Степун был непосредственным участником тех событий. 
Артиллерийским прапорщиком он с фронта попадает в гущу тогдашней политики, 
становится начальником политуправления армии при Временном правительстве. 
Последние страницы мемуаров Степуна посвящены попыткам строить нормальную 
жизнь в новых советских условиях. 
2563, 3825, 37656 к/х 

254. Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. – М. : «Прогресс»–«Литера» ; СПб. : Алетейя, 
1995. – 651 с.  

24709 аб. 
255. Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся. – 2-е изд., доп. – СПб. : Алетейя, 2000. – 651 с.  

18937, 18938 аб. 
256. Степун Ф.А. (Н. Лугин). Из писем прапорщика-артиллериста. – Томск : Водолей, 2000. 
– 191, [1] с. 

Фёдор Августович Степун с 1914 г. находился в действующей армии в 5-й батарее 12-
й Сибирской стрелково-артиллерийской бригады. В октябре 1915 г. был ранен. 
Находясь на излечении в госпиталях, Степун написал и издал под псевдонимом Н. 
Лугин эпистолярный роман «Из писем прапорщика-артиллериста». Он был 
опубликован в 1916 г. в журнале «Северные записки». В 1918 г. в Москве в 
издательстве «Задруга» вышла книга, куда Степун добавил письма 1916–1917 гг. Это 
книга о Первой мировой войне, органично включающая в художественное 
повествование важнейшие положения философской концепции автора. 
47150, 72100 аб.; 50962 к/х 

257. Тардьё А. Мир / пер. с фр., под ред., вступ. ст. Б.Е. Штейна. – М. : Госполитиздат, 1943. – 
430, [2] с. – (Б-ка внешней политики). 

Книга посвящена Парижской конференции и Версальскому мирному договору. Автор, 
как непосредственный участник переговоров и один из творцов большинства статей 
договора, делает подробный обзор событий. Русский перевод книги «Мир» А. Тардьё 
сверен по французскому изданию: Париж, 1921. 
46219 к/х 

258. Тимирёв С.Н. Воспоминания морского офицера. – СПб. : Цитадель, 1998. – 189, [3] с., 4 
л. ил. 

17704 к/х 
 
259. Тимирёв С.Н. Воспоминания морского офицера : Балтийский флот во 
время войны и революции : (1914–1818 г.г.) : с картой восточной части 
Балтийского моря. – Нью-Йорк : Амер. о-во для изучения рус. морской 
истории, 1961. – 172, [2] с., 1 л. портр., 1 л. к. 
48174, 60676, 81516 к/х 
 
260. Тихменёв Н.М. Из воспоминаний о последних днях пребывания 

императора Николая II в Ставке. – Ницца : Изд. Кружка Ревнителей Русского Прошлого, 
1925. – 32 с. 

58526, 76417 к/х 
261. Тихомиров Л.А. Дневник Л.А. Тихомирова, 1915–1917 гг. / Росс. гос. архив соц.-полит. 
истории, Центр по разраб. и реализации межархив. программ докум. публикаций федер. 
архивов, Гос. архив РФ, Ин-т обществ. мысли ; сост. А.В. Репников. – М. : РОССПЭН, 2008. – 
438, [2] с., [8] л. ил. 

Дневник является ценнейшим источником по истории России начала XX в. и, в 
частности, предреволюционного периода. Автор описывал не только личные 
переживания и впечатления о происходящем в стране. На страницах дневника нашли 
отражение картины обыденной жизни Москвы и Сергиева Посада, крупные события 



Первой мировой войны, важнейшие общественно-политические процессы. 
Упоминаются многие государственные и политические персоны, военачальники, 
деятели науки и культуры, философы, религиозные и церковные деятели, со многими 
из которых автор был знаком лично.  
50734, 50735 аб.; 49338, 50733, 73385 к/х 

262. Ткачёв В.М. «Крылья России» : Жлоба против Ткачёва. Два летчика / текст подгот. 
Ю.Н. Лубенко, В.А. Волков // Военно-исторический архив. – 2009. – № 8 (116). – авг. – С. 
154–170 : ил. – Примеч.: с. 167–170. 

Представлены ранее неопубликованные отрывки воспоминаний — эпизоды военной 
воздушной разведки — одного из старейших русских авиаторов, военного лётчика 
Вячеслава Матвеевича Ткачева периода Первой мировой войны.  к/х  

263. Толстая А.Л. Дочь. – London, Ontario, Canada : Заря, 1979. – 501, [10] с. : портр. – Имен. 
указ.: с. 489–501. 

Книга А.Л. Толстой повествует о судьбе удивительной женщины: сестры милосердия 
на фронтах Первой мировой войны, уполномоченного Всероссийского Земского 
Союза помощи больным и раненым воинам, организатора летучих санитарных 
отрядов, кавалера двух Георгиевских медалей, а после революции — узницы Лубянки 
и одного из первых советских концлагерей. В книге много запоминающихся 
характеров: это и партийная элита молодого советского государства, и видные 
зарубежные политические и общественные деятели, и крупные фигуры российской 
эмиграции. 
4354, 4595, 16210, 28908 к/х 

264. Толстая А.Л. Дочь. – М. : Книга и бизнес, 1992. – 462, [1] с., 1 л. портр. – (Время и 
судьбы). 

53051 аб.  
265. Толстая А.Л. Дочь. – М. : Вагриус, 2001. – 571, [5] с., 16 л. ил. – (Мой 20 век). – Примеч.: 
с. 562–569. 

60826 к/х 
266. Толстой А.Н. Полное собрание сочинений / [под ред. А.С. Мясникова, А.Н. Тихонова, 
Л.И. Толстой]. – М. : Гослитиздат, 1949. – Т. 3 : На войне. Рассказы : (1914–1916). – 506, [2] с., 
1 л. портр. 

Очерки, вошедшие в раздел «На войне» создавались как путевые заметки. Автор в 
качестве военного корреспондента «Русских ведомостей» был командирован на фронт, 
где провёл почти 3 года: 1914 г. — на Юго-Западном фронте, 1915 г. — на Кавказском, 
1916 г. — на Западноевропейском, в Англии и Франции. Открывают раздел два 
больших цикла «По Волыни» и «По Галиции». Помимо них сюда вошли ещё четыре 
разрозненных очерка: «В окопах», «Пленные», «Париж» и «Макс Вук». Завершает 
раздел цикл очерков «На Кавказе». 
33845, 33846 к/х 

267. Толстой И.И. Дневник : в 2 т. / Росс. Акад. наук, СПб-ий ин-т истории. – СПб. : Лики 
России, 2010. – Т. 2 : 1910–1916. – 942, [2] с., 8 л. ил. : ил. – Имен. указ.: с. 873–942. – Список 
сокращений: с. 943.  

Дневник охватывает период с сентября 1906 г. по апрель 1916 г. Записи содержат 
уникальную информацию о жизни Петербурга и о работе автора на посту городского 
головы в 1913–1916 гг., интересны и взгляды автора на общее положение в России, 
политику правительства, Государственную думу. 
71357 к/х 

268. Торнау С.А. С родным полком : (1914–1917 гг.). – Берлин : [б. и.], 1923. – 
144 с. – Прил.: Список г.г. офицеров Лейб-Гвардии Преображенского полка, 
убитых в войну 1914–1917 гг. – С. 139–140 ; Список г.г. офицеров Лейб-
Гвардии Преображенского полка, убитых в гражданскую войну 1918–1920 гг. – 
С. 140–141 ; Список Георгиевских Кавалеров. – С.141. 



Непосредственный участник событий, автор книги рассказывает о боевой 
деятельности Преображенского полка в годы Первой мировой войны, а также 
описывает бытовые стороны жизни в обстановке похода.  
4326, 81524 к/х 

269. Трубецкой В.С. (князь). Записки кирасира // Россия воспрянет / Трубецкие князья. – М. : 
Воениздат, 1996. – С. 367–508. – (Редкая книга). 

Увлекательный и вместе с тем исторически точный рассказ о военных России начала 
XX в. «Записки кирасира» — единственное в своём роде описание в популярном 
жанре структуры русской гвардии и обучения её офицеров и солдат. Героями 
воспоминаний Трубецкого стали самые разные люди — от гатчинского извозчика до 
графини Апраксиной, от сослуживцев по полку до Николая II и императрицы Марии 
Фёдоровны. В своих записках автору хотелось почтить память гвардейцев-
кавалеристов, павших первыми в боях 1914 г.  
23680 к/х 

270. Трубецкой Г.Н. (князь). Русская дипломатия 1914–1917 г.г. и война на Балканах. – 
Монреаль : Изд. Братства преп. Иова Почаевского, 1983. – 283 с., 1 л. портр. 

Во время войны автор был чрезвычайным посланником России в Сербии. Это дало ему 
возможность близко находиться к ходу международных событий. Воспоминания 
записаны по свежим следам и закончены в январе 1917 г. Это отразилось, по словам 
автора, на оценке многих фактов. 
12954, 59561, 66172, 67304 к/х 

См. также № 338. 
271. Трушнович А.Р. Воспоминания корниловца, 1914–1934. – М. ; Франкфурт-на-Майне : 
Посев, 2004. – 334, [2] с.,1 л. портр. – (Страницы Российского сопротивления). 

Книга охватывает три ключевых периода нашей истории, свидетелем которых был 
автор: Первую мировую войну, в которой он стал офицером Сербской 
добровольческой дивизии; Гражданскую войну, в которой он сражался против 
большевиков в Корниловском полку; и ранние годы советской власти, вплоть до 
коллективизации и голода 1933 г. 
32687, 32688, 47566, 57079 к/х 

272. Успенский А.А. На войне. Восточная Пруссия — Литва, 1914–1915 г.г. : 
воспоминания : (с прил. четырёх схем). – Каунас : Изд. авт., 1932. – 226, [2] с. – [Нет стр. 
99–100]. 

Автор описывает боевые действия от начала Первой мировой войны до февраля 1915 
г., когда немецкими войсками был окружён и полностью разгромлен XX-й корпус 
русской армии, в состав которого к тому времени входил 106-й пехотный Уфимский 
полк. 
10963 к/х 

См. также № 309. 
273. Устинов С.М. Записки начальника контр-разведки. – Белград : Всеславян. кн. магазин 
«М.И. Стефанович и K», 1922. – 146, [1] с. 

Воспоминания охватывают период Первой мировой войны и 1918–1920 гг. — время 
Гражданской войны, участником которой автору также довелось быть. Воспоминаний 
о работе в органах контрразведки в годы Первой мировой войны сохранилось очень 
мало. Это рассказ о его службе на постах помощника начальника 
контрразведывательного отделения штаба командующего Черноморским флотом, а 
позже — начальника контрразведывательного пункта в Николаеве. Эпизоды, которые 
приводятся автором, позволяют составить представление о характере этой работы и о 
возможностях русской контрразведки в это время.  
33273, 63569 к/х 

274. Фабрицкий С.С. Из прошлого : воспоминания флигель-адъютанта государя 
императора Николая II . – Берлин : [б. и.], 1926. – 162 с., 1 л. ил. 

Воспоминания человека, который в непосредственной близости наблюдал государя 
императора Николая II. Автор писал: «многолетнее соприкосновение с Их 



Величествами, при различных обстоятельствах, составляет для меня одно из самых 
драгоценных воспоминаний в жизни, и я счастлив, что обстоятельства позволяют мне 
в данное время поделиться этим с широкой публикой». Командуя отдельной 
Балтийской морской дивизией во время Первой мировой войны, Фабрицкий С.С. 
много рассказывает о боевой службе Балтийского флота. 
79947 к/х 

275. Филатов Н. Солдатские письма 1917 года // Память: истор. сб. – Вып. 4. – Paris : 
YMCA-Press, 1981. – С. 341–352.  

Публикация 9 писем с передовой рядового пулемётной команды 335-го Анапского 
полка Н. Филатова, воевавшего на Румынском фронте. Письма адресованы сестре 
милосердия Ольге Валерьяновне, работавшей в Абрамцевском госпитале в Тифлисе. 
Они представляют интерес для понимания психологии солдата-фронтовика, 
восприятия им революционных перемен в России. 
269, 270, 2036, 48615 к/х 

276. Хольмсен И.А. Мировая война : Наши операции на Восточно-
Прусском фронте зимою 1915 г. : воспоминания и мысли. – Париж : [б. и.], 
1935. – 314, [4] с. : схемы. 
Автор описывает боевые действия частей ХХ-го армейского корпуса и 
пытается понять причины его гибели в Августовских лесах в феврале 1915 г. 
Есть электронная версия. 
27447 к/х  
 

277. Цывинский Г.Ф. 50 лет в Императорском флоте. – Рига : Ориент., [1929] – 371, [5] с., 65 
л. ил. 

Воспоминания адмирала, прослужившего в российском флоте с 1872 г. по 1912 г., 
ярого монархиста, ушедшего из флота под давлением Государственной думы. 
Мемуары кончаются эмиграцией — бегством из коммунистической России в 1922 г. 
77548 к/х 

278. Чеботарёв Г.П. Правда о России : мемуары профессора Принстонского 
университета, в прошлом казачьего офицера, 1917–1959 / [пер. с англ. Н.И. Лисовой]. – М. 
: Центрполиграф, 2007. – 445, [3] с., 8 л. ил. – (Свидетели эпохи). 

Книга разделена на три части. Первая охватывает период до начала Гражданской 
войны: это детство автора, знакомство его матери с императрицей и её дочерьми и их 
общая работа в лазарете во время Первой мировой войны, служба автора на фронте в 
1917 г. в обстановке постепенного развала армии. Вторая часть посвящена 
непосредственно Гражданской войне. Третья часть состоит из двух глав: в первой 
изложены события жизни автора в эмиграции, а во второй — впечатления от поездки 
автора в Советский Союз в 1959 г. 
50643 аб.; 50644 к/х 

См. также № 308. 
279. Шаховской В.Н. «Sic transit gloria mundi» : (Так проходит мирская слава), 1893–1917 
г.г. – Париж : [б. и.], 1952. – 214, [4] с. – Прил.: с. 215. 

27926, 68721 к/х 
280. Шварц А.В. Ивангород в 1914–1915 : из воспоминаний генерал-
лейтенанта А.В. фон Шварца, коменданта крепости. – Париж : Танаис, 
1969. – 166 с., 2 к. 
История стойкой обороны во время Первой мировой войны крепости 
Ивангород, построенной в царствование Николая I на Висле, в 90 километрах 
на юг от Варшавы, и предназначенной для обороны переправы через реку на 
большом тракте из Австрии на Брест, оборона которой задержала противника 
почти на год. Написанный непосредственным и основным участником 
событий ценнейший малоизвестный исторический материал. 

11755 к/х 
См. также № 307. 



281. Шкловский В.Б. Революция и фронт. – Петроград : Р.В.Ц., 1921. – 134 с.  
Революция глазами очевидца — современника и участника описываемых событий, 
известного русского писателя. 
76422 к/х 

282. Шкуро А.Г. Записки белого партизана. – Буэнос-Айрес : Сеятель, 1961. – 287 с.  
Воспоминания непосредственного участника описываемых событий. Генерал-
лейтенант А.Г. Шкуро сражался на фронтах Первой мировой и Гражданской войн, в 
1915 г. сформировал первый Кубанский конный отряд особого назначения для 
действий в тылу на Германском фронте. В 1918 г. организовал партизанский отряд во 
время Гражданской войны, который соединился с Добровольческой армией. В 
Добровольческой армии командовал дивизией и Кубанской армией. Эти события 
описаны в книге.  
4366, 25451, 31467, 44261, 68665 к/х 

283. Шкуро А.Г. Записки белого партизана. – М. : ЭНИО-ИНТУ, 1991. – 160 с. 
9038 аб. 

284. Шульгин В.В. Годы : воспоминания бывшего члена Государственной думы. – М. : 
Изд-во Агентства печати Новости, 1979. – 366 с. 

37945 аб.; 70371 к/х 
285. Шульгин В.В. Дни. – Белград : Книгоизд-во М.А. Суворина «Новое Время», 1925. – 310 с.  

При подписании Николаем II отречения от престола в числе немногих 
высокопоставленных лиц, принимавших это отречение, был автор данной книги — 
В.В. Шульгин. Он был очевидцем реформ П.А. Столыпина, Первой мировой войны, 
распутинщины, предреволюционных бурь в Государственной думе, падения династии 
Романовых, прихода Октября и драмы Гражданской войны. Это и нашло отражение в 
его воспоминаниях. 
73883 к/х 

286. Шульгин В.В. Дни. – [Репр. воспр. изд. 1925 г.]. – Белград : Орфей. – 310 с.  
40364 к/х 

287. Эренбург И.Г. Лик войны : (во Франции). – София : Российско-болгарское книгоизд-во, 
1920. – 108 с. 

В книге собраны впечатления автора, бывшего в годы Первой мировой войны 
военным корреспондентом: «Моя книга говорит о Франции и, в большей части, о 
французах. В ней много черт национальных, далеких нам. Но никогда народы не были 
так близки друг другу — одной ненавистью и одной любовью — как в эти годы, 
уничтожая друг друга. Читатель, видавший войну на русском фронте, быть может, 
найдет в этой книге пережитые им дни... Я не писал истории войны, не занимался 
расследованием виновных. Описания немецких зверств в оккупированных местностях, 
отношений французов к “цветным” войскам или к русским, наконец, бесчинства 
наших солдат во Франции — не являются политическими выпадами или юридическим 
анализом. Это только видение разноплеменных людей, опьянённых одним и тем же 
вином безумия».  
Есть электронная версия. 
63829 к/х 

288. Эренбург И.Г. Люди, годы, жизнь : избр. фрагменты. – М. : Вагриус, 2006. – 699 с., 16 
л. ил. – (Мой 20 век).  

Воспоминания И. Эренбурга о жизни во Франции во время Первой мировой войны, 
где он находился, будучи эмигрантом из России. 
60839 аб. 

 
289. Юрьева К. Рассказы сестры милосердия : [в 2 тетрадях]. – Геттинген : [б. 
и.], 1948.  
Тетр. 1. – 30 с. 
Есть электронная версия. 
58870 к/х 



Тетр. 2. – 16 с. 
53508, 58871, 63347 к/х 
 

290. Ярославцев М.В. В немецком плену во время революции // На чужой стороне. – Берлин 
: Ватага ; Прага : Пламя, 1925. – Сб. XII. – С. 187–199.  

Есть электронная версия. 
11992 к/х 



I.2. Издания на иностранных языках 
 

291. Basily N. de. Diplomat of Imperial Russia, 1903–1917 : memoirs / forew. by W.C. Campbell. 
– Stanford, California : Hoover Institution Press, 1973. – X, 201 p. : phot. – App.: p.149–189. – Ind.: 
p.191–201. – (Hoover Institution Publications ; 125). 

Воспоминания русского дипломата, Николая Александровича Базили, бывшего 
сотрудником, а с 1917 г. — директором дипломатической канцелярии при Ставке 
Верховного главнокомандующего. Во время Февральской революции участвовал в 
составлении акта об отречении Николая II от престола. 
40397 к/х 

292. Bencendorff C. Half a life : The reminiscences of a Russian Gentleman. – London : Richards 
Press Ltd., 1954. – 319 p., 1 l. portr. 

83577 к/х 
293. Bezobrazov V.M. Diary of the commander of the Russian imperial guard, 1914–1917 / ed., 
annot. by Lyons Marvin. – Boynton Beach, Florida : Dramco Publ., 1994. – XX, D.1–136, AA.1–6, 
AB. 1–4, AC. 1–4, N. 1–84, I. 1–14, J. 1–7 p., 21 l. ill. – Ind. of personal names: p. I.1–I.14. – Ind. 
of military units and organisations: p. J.1–J.7. 

Дневник русского генерала Безобразова Владимира Михайловича, командующего 
войсками Гвардии, повествует о событиях Первой мировой войны. 
32212 к/х 

294. Buchanan G. Memoires de sir George Buchanan : Angien ambassadeur d'Angleterre en 
Russie, (1910–1917) / trad. M. Thiebaut. – Paris : Payot, 1925. – 308, [8] p. – (Collection de 
memoires, etudes et documents pour servir a l'histoire de la guerre mondiale). 

62457 к/х 
295. Churchill W. The World Crisis : 1916–1918. – London : Thornton Butterworth Limied, 1927 
– Pt. I. – 1927. – 291, [1] p., 10 p. m., 2 p. tab. : map. 

У. Черчилль, как непосредственный участник событий, выпустил несколько томов 
воспоминаний о Первой мировой войне. Данный том охватывает период с 1916 г. по 
1918 г., когда Черчилль был назначен министром вооружений Англии. 
67846 к/х 

296. Farmborough F. With the armies of the Tsar : A Nurse at the Russian Front 1914–18. – 
New York : Stein and Day, 1975. – 422 p., 12 l. ill. 

Воспоминания английской сестры милосердия, служившей в Красном Кресте на 
Восточном (русском) фронте.  
81562 к/х 

297. Gilliard P. Treize annees a la cour de Russie : (Peterhof, septembre 1905 – Ekaterinbourg, 
mai 1918). Le tragique destin de Nicolas II : et de sa famille par Pierre Gilliard ancient 
precepteur du grand-duc heritier Alexis Nicolaievitch : avec 59 phot. hors texte, 3 facs., 2 c. et 3 
plans dans le texte. – Paris : Payot & C., 1921. – 264 p., 17 l. ill. : ill., c. 

53562 к/х 
298. Gilliard P. Treize annees a la cour de Russie : (Peterhof, septembre 1905 – Ekaterinbourg, 
mai 1918). Le tragique destin de Nicolas II : et de sa famille par Pierre Gilliard ancient 
precepteur du grand-duc heritier Alexis Nicolaievitch : avec 59 phot. hors texte, 3 facs., 2 c. et 3 
plans dans le texte. – 5-e tirage. – Paris : Payot & C., 1926. – 264, [6] p., 14 l. ill. : ill., c. 

62456 к/х 
299. Kerensky A. Russia and history's turing point. – New York : Duell, Sloan and Pearce, 1965. – 
XYI, 558 p., 4 l. ill. 

41317, 50012 к/х 
300. Lietzimann J. La Croisière du Sacrifice : Les derniers mois de l'escadre von Spee / texte 
français de Madame Jacqueline Rea. – Paris : Berger-Levrault, 1938. – 195 p., 3 f. ill. 

Автор — немецкий морской офицер. В декабре 1914 г. попал в плен. В книге 
рассказывается о гибели германской Восточно-Азиатской эскадры под командованием 
М. фон Шпее, в составе которой был крейсер, на котором служил автор. 



78661 к/х 
301. Littauer V.S. Russian Hussar / forew. by R.B. Lockhart. – London : J.A. Allen 
& Co. Ltd, 1965. – 294, [1] p.,10 l. ill. : map. – App.: p. 287–292. – Ind.: p. 293–
295. 
81474 к/х 
 
302. Ludendorff E. Meine Kriegserinnerungen, 1914–1918 : mit zahlreichen 
Skizzen und Planen / [Vorw. von Verfasser]. – 4-te Aufl. – Berlin : E.S. Mittler & 
Sohn, 1919. – VIII, 628 S., 10 l. K. : K. 

68635 к/х 
303. Mucke H. Emden = Ayesha. – Berlin : August Scherl, 1917. – 97 S., 3 Bl. Ill ; 133 S., 1 Bl. Ill. 

Автор книги — немецкий морской офицер Хельмут фон Мюкке служил старшим 
помощником на крейсере «Эмден». Действуя в Индийском океане, крейсер потопил 
много судов противника. В ноябре 1914 г. во время боя «Эмден» получил тяжёлые 
повреждения, его команда сдалась в плен. В это время Мюкке с отрядом из 50 человек 
находился на острове Дирекция, где они уничтожили радиостанцию и кабельную 
релейную станцию, нарушив связь Австралии с внешним миром. На обнаруженном на 
острове паруснике «Айша» немцам удалось добраться до нейтрального португальского 
Паданга. После долгого пути Хельмут фон Мюкке во главе 48 выживших членов 
команды вернулся в Германию. Эти события легли в основу книги. 
66305 архив 

304. Paleologue M. La Russie des tsars pendant la grande guerre : [en 3 vol.] / aquarelles de G. 
Loukomsky. – Paris : Plon-Nourrit et Сie. 

Vol. 1. – 1921. – 379 p., 10 p. ill., 1 p. portr. – Table des ill.: p. 379. 
81828 к/х 
Vol. 2 : 3 Juin 1915–18 Aout 1916. – 1922. – 346, [1] p., 10 p. ill. – Table des ill.: p. 347. 
81829 к/х 
Vol. 3 : 19 Aout 1916–17 Mai 1917. – 1922. – 356, [1] p., 7 p. ill., 1 p. c. – Table des ill.: p. 
357. 
81830 к/х 

305. Paleologue M. Wilhelm II und Nicolaus II / aus dem fr. ubertr. und mit einem Dok. vers. 
von Paul Aretz. – Bern : Alfred Scherz Verlag, 1947. – 238, [1] S., 8 I. Ill. 

38604 к/х 
306. Reed J. The War in Eastern Europe / pict. by B. Robinson. – New York : Charles Scribner's 
sons, 1919. – IX, [3], 329, [1] p., 10 l. ill. – (The War on all fronts ; vol. 5). 

Американский журналист Джон Рид в 1915 г. вместе с канадским художником и 
журналистом The Masses Боурдменом Робинсоном отправился в Восточную Европу. 
Они начали свое путешествие из Салоник, затем направились в Сербию, где стали 
свидетелями опустошения, посетили Белград, а также Румынию и Болгарию. Джон 
Рид и Боурдмен Робинсон проехали через черту оседлости в Бессарабии, но в Хелме 
они были арестованы, содержались несколько недель в заключении. Затем они 
направились в Константинополь, в надежде увидеть Галлиполийскую кампанию. Все 
эти события легли в основу книги Джона Рида «Война в Восточной Европе», которая 
была опубликована в апреле 1916 г. 
51466 к/х 

307. Schwarz de. La defense d'Ivangorod en 1914–1915 : extraits des memoires du Lieutenant-
General de Schwarz gouverneur de la place / av.-pr. par le C. de Grandprey ; traduit du ms. russe 
par Th. Goutchkoff : avec 2 pl. hors texte. – Nancy ; Paris ; Strasbourg : Berger-Levrault, 1922. – 
VIII, 152, [2] p., 2 p. pl. 

53116 к/х  
308. Tschebotarioff G.P. Russia, my native land. – New York ; London ; Toronto : McGraw–Hill 
Book Co., 1964. – XXYI, 384 p., 17 l. ill. : ill. 

38621 к/х 
 



309. Uspensky А.А. «Ve valce» : Vychodni prusko – Litva R., 1914–1915 : 
Vzpominky dustojnika : Se ctyrmi valecnymi mapami a fotografiemi. – Praha, 
1934. – 188, [4] p., 1 l. ill. : ill., k. – Hlasy kritiky o teto knize: p. 183–188. 
28323 к/х 

 
 



II. Сборники воспоминаний. 
 
310. Бомбардировщики «Илья Муромец» в бою : воздушные линкоры Российской 
империи / Сергей и Михаил Никольские. – М. : Яуза : ЭКСМО, 2008. – 380, [4] с., 24 л. ил. : 
ил. – (От двуглавого орла к красному знамени). – Из содерж.: Никольской С.Н. На воздушном 
корабле : из дневника войны 1914–1917 гг. – С. 9–134 ; Никольской М.Н. «Муромцы» / 
Михаил Никольской, В. Солнцев. – С. 137–318. – Прил.: с. 319–368. – Примеч.: с. 369–381. – 
На обложке указаны фамилии двух авторов: Сергей и Михаил Никольские. 

Воспоминания двух родных братьев, воевавших на «Муромцах». Сергей Николаевич 
оставил воспоминания в форме фронтового дневника, а Михаил Николаевич — в виде 
обзора боевой работы бомбардировщиков «Илья Муромец» в годы Первой мировой и 
Гражданской войн. 
76676 к/х 

311. Во власти хаоса : современники о войнах и революциях 1914–1920 / [авт.-сост. Л.М. 
Аринштейн]. – М. : Грифон, 2008. – 430, [2] с. – Фамилия автора-составителя указана на 
обложке. 

Книга представляет собой композицию из фрагментов свидетельств и воспоминаний о 
заметных личностях и событиях Первой мировой и Гражданской войн, а также двух 
революций 1917 г. — Февральской и Октябрьской. 
67379, 67380 аб. 

312. Воспоминания, 1914–1919 / В.Б. Станкевич. Воспоминания о мартовской революции 
1917 года / Ю.В. Ломоносов. – М. : Рос. гос. гуманитар. ун-т, 1994. – 286, [2] с. – Примеч.: с. 
183–216, 280–285.  

Воспоминания публициста, комиссара Временного правительства В.Б. Станкевича и 
инженера путей сообщения Ю.В. Ломоносова посвящены одному из наиболее 
драматических периодов отечественной истории — Первой мировой войне, событиям 
1917 г., началу Гражданской войны. 
10505 аб.; 10503 к/х 

313. Генерал Дитерихс / [сост., ред. В.Ж. Цветков]. – М. : Посев, 2004. – 634, [6 ] с., 1 л. 
портр., 35 л. ил. – (Белые воины). 

Книга посвящена судьбе последнего Белого Правителя, последнего 
Главнокомандующего Белой армии в России — генерал-лейтенанта М.К. Дитерихса. 
Основу книги составили документы из российских и зарубежных архивов, личного 
архива наследника генерала Дитерихса — А.А. Васильева (Дания), воспоминания его 
современников, друзей. Материал отражает основные этапы жизни, боевой биографии 
генерала Дитерихса, в том числе на фронтах Первой мировой войны. 
43204 аб.; 29802 к/х 

314. Генерал Кутепов : сб. ст. – Париж : Комитет им. ген. Кутепова, 1934. – 378, [3] с., 1 л. 
портр. : ил.  

Книга составлена из воспоминаний современников, соратников, сослуживцев, 
знакомых генерала А.П. Кутепова. 
4424, 15314, 17075, 53892, 58518, 63788, 66265 к/х 

315. Генерал Кутепов : сб. ст. – Новосибирск : Благовест, 2005. – 359, [1] с. : ил. 
41092, 42762 аб.; 41091 к/х 

316. Генерал от инфантерии Н.Н. Юденич : к 50-летнему юбилею. – Париж : Изд. 
Парижского Юбилейного Комитета – 100 с. 

Опубликованные в брошюре доклады посвящены анализу операций Кавказского 
фронта в годы Первой мировой войны. Помимо этого, немало внимания уделялось 
личной биографии юбиляра. 
76116 к/х 

317. Государь Император Николай II Александрович : сб. памяти 100-летия со дня 
рождения = His majesty, emperor Nicholas II Alexandrovich : a collection of memoirs compiled 
upon the one hundredth anniversary of his birth / под ред. С. Завалишина = by ed. S. Zavalishin. – 
Нью-Йорк : Всеславянское изд-во, 1968. – 380 с., 1 л. портр. : ил. – Из содерж.: Федоровский 



В.М. Император Николай II и его флот. – С. 65–104 ; Шайдицкий (полковник). Государь 
Император солдат и верховный вождь. – С. 159–175 ; Месснер Е. Царь и офицер. – С. 176–
194. 

3531, 58357, 59040, 61716, 79894 к/х 
318. Государь на фронте : воспоминания. – М. : Русский Хронографъ, 2012. – 
269, [3] с. : портр. : ил. – (Святые царственные страстотерпцы). – Из содерж.: 
Хэнбери-Уильямс Д. Император Николай II, каким я его знал. – С. 18–205 ; 
Кондзеровский П.К. В Ставке Верховного : воспоминания дежурного генерала 
при Верховном главнокомандующем : (избр. главы). – С. 206–268. 
В книге представлены воспоминания о пребывании императора Николая II на 
фронте, в Ставке Верховного главнокомандующего русскими войсками в 1914–
1917 гг. 

83456 к/х 
319. Доброволицы : сб. воспоминаний. – М. : Русский путь, 2001. – 331, [5] с., 6 л. ил. – Из 
содерж.: Варнек Т.А. Воспоминания сестры милосердия : (1912–1922). – С. 7–170 ; 
Бочарникова М. В женском батальоне смерти : (1917–1918). – С. 171–236. 

Публикуемые в настоящем сборнике мемуары — еще несколько страниц из истории 
Первой мировой войны, перешедшей в России в войну Гражданскую. Судьба женщин-
мемуаристок оказалась сходной: совсем молоденькими, охваченные патриотическим 
порывом, они устремились на фронт, чтобы стать частью Русской армии, воевавшей с 
внешним врагом. После раскола на белых и красных они вступили в Добровольческую 
армию и до конца прошли с ней тяжкий путь её поражения, закончившийся для них 
утратой Родины. 
22145, 50178 аб.; 25717, 27113, 28458 к/х 

320. Забытая война / [сост. Р. Г. Гагкуев]. – М. : Посев, 2011. – 460, [4] с. : ил. – (Голоса 
истории). – Из содерж.: Корсак В.В. Плен. – С. 5–226 ; Корсак В.В. Забытые. – С. 227–332 ; 
Базанов С.Н. За честь и величие России. – С. 333–457. – Использованная лит.: с. 458–459. 

Повести В.В. Корсака (1884–1944, наст. Фамилия Завадский) «Плен» и «Забытые» 
позволяют читателю взглянуть на события 1914–1918 гг. глазами русского офицера, 
попавшего в плен и находившегося в германских лагерях на протяжении почти всей 
войны. 
71417, 75652, 75653 аб.; 75654 к/х 

321. Заморские театры Первой мировой войны. – М. : АСТ : Транзиткнига, 2003. – 537, [6] 
с., 16 л. ил. – (Военно-историческая б-ка). – Из содерж.: Леттов-Форбек П. фон. Мои 
воспоминания о Восточной Африке. – С. 7–292 ; Исаков И.С. Операция японцев против 
Циндао в 1914 г. – С. 293–501. – Прил.: с. 503–537. 

В сборник вошли две работы, посвящённые локальным боевым действиям в период 
Первой мировой войны. Мемуары полковника Пауля фон Леттов-Форбека, 
командующего германскими войсками в Восточной Африке, представляют собой 
подробное описание хода боевых операций, которыми он руководил с августа 1914 г. 
по ноябрь 1918 г. Аналитическая работа «Операция японцев против Циндао в 1914 г.» 
И.С. Исакова, одного из крупнейших советских морских теоретиков, посвящена 
непродолжительной по времени (с августа по ноябрь 1914 г.), но внушительной по 
масштабам задействованных сил операции японских войск и флота по захвату 
германской морской крепости и базы в Циндао. Книга содержит карты и описание 
германских колоний. 
76623 к/х 

322. «Изюмцы» в боях за Россию : воспоминания офицеров 11-го гусарского Изюмского 
генерала Дорохова полка / сост. В.И. Алявдин. – М. : АИРО–XX, 1997. – 255, [1] с. : ил. – 
Указ. имён: с. 238–252. – Список офицеров Изюмского полка, служивших в 1914–1917 гг. и 
не упомянутых в публикуемых воспоминаниях / сост. А. Васильев, В. Алявдин: с. 252–253. 

Воспоминания офицеров Изюмского полка писались в Америке и Европе, долгие годы 
хранились во Франции, затем попали в Россию, где и были изданы небольшим 
тиражом (600 экз.). Авторами являются ротмистры А.Г. Гольм, А.Н. фон Дитмар, К.Н. 



фон Розеншильд-Паулин, штаб-ротмистр П.П. Шостак и корнет Ф.Д. Крот. В 
воспоминаниях немало интересных и редких подробностей о мирной жизни в России 
конца XIX и начала XX вв. Интересно и то, что одни и те же события описываются 
разными людьми, что дает возможность более объемного и полного взгляда на 
предмет повествования. Издание включает документы и фотографии из архива полка, 
в том числе собственноручную расписку А. И. Деникина, телеграмму Императрицы 
Марии, фронтовые фотографии и т.д. 
23269 к/х 

323. Историк и современник : ист.-лит. сб. – Берлин : [б. и.], 1922. – Т. II. – 288 с. – Из 
содерж.: Палеолог М.Ж. Императорская Россия в эпоху Великой войны. – С. 46–109 ; 
Дорошенко Д.И. Война и революция на Украине. – С. 180–205 ; Стеблин-Каменский И.И. 
Ютландский бой : (31 мая 1916 года). – С. 206–238. 

69794 к/х 
324. Кавалергарды в Великую и Гражданскую войну, 1914–1920 год / 
[авт.-сост. В.Н. Звегинцов]. – Париж. – Фамилия автора-составителя указана 
на обложке. 
Материалами для составления описания действий кавалергардов в Первую 
мировую и Гражданскую войны, кроме источников, на которые сделаны 
ссылки в тексте, послужили дневники, записки, заметки и описания 
отдельных событий, присланные кавалергардами. 
[Ч. 2 : 1915 год]. – Париж : Изд. Е. Сияльской, 1938. – 205, [1] с. : ил., карты, 
схемы. – Прил. № 1: Боевой состав конной армии ген. Орановского: с. 203. – 

Прил. № 2: Схема района действий полка 1914–1917 гг.: с. 204. 
25229 к/х 
[Ч. 3 : 1916–1917 гг. ; Ч. 4 : 1918–1920]. – Париж : Танаис, 1966. – 206 с. : ил., карты. – 
Прил. № 1: Соотношение вооружённых сил к 1/14 янв. 1917 г.: с. 203. – Прил. № 2: 
Копия телеграммы поданной 2-го марта 1917 г. из Ставки адм. Русиным в Морской 
ген. штаб: с. 204–205. – прил. № 3: Деникин А.И. Письмо ген. Деникина Председателю 
Военного Совета и приказ о назначении барона Врангеля Главнокомандующим: с. 205. 
– Библиогр.: с. 206. 
14760, 61056, 68736 к/х 

325. Кавалеристы в мемуарах современников, 1900–1920. – М. : Рейттаръ, 2000–2001. 
Сборник включает малоизвестные воспоминания кавалеристов — участников Первой 
мировой войны. Часть из них была опубликована в разные годы за рубежом, а часть 
существовала лишь в рукописях. 

Вып. 1 / авт.-сост. А.И. Таланов. – 2000. – 112 с. : ил., карты. – (Малая военно-истор. 
сер. «Рейтар» ; № 11). 
19567 аб.  
Вып. 2 / авт.-сост. А.В. Воронов, А.И. Таланов, С.Г. Уланович, В.Л. Юшко. – 2001. – 
142, [2] с. : ил. – (Военно-истор. сер. «Рейтар» ; № 24). – Прил.: Рогвольд В. Русская 
кавалерия перед войной и во время войны: с.120–132 : ил. – Список строевых частей 
кавалерии и казачьих войск : исправлен к 1-му янв. 1917 г. : (название частей, чины и 
фамилии командиров): с. 133–139. 
47312 аб.; 22176 к/х 
Вып. 3 / авт.-сост. А.В. Воронов, А.И. Таланов, С.Г. Уланович, В.Л. Юшко. – 2001. – 
141, [3] с. : ил. – (Военно-истор. сер. «Рейтар» ; № 22). – На тит. листе: Кавалеристы в 
мемуарах современников, 1900–1925. 
22867 к/х 

326. Кирасиры его величества в Великую войну : [в 3 т.] / [авт.-сост. Г.А. Гоштовт]. – 
Париж. Составлено по воспоминаниям, дневникам, запискам кирасиров, документам и 
другим источникам. – Фамилия автора-составителя указана на обложке. 

[Т. 1 ] : Кирасиры его величества в Великую войну / черт. исполнил А.В. Каменский ; 
ил. С.Ф. Ефремова. – Париж : Возрождение. – 221, [1] с. : ил., 2 л. схем : карты. 
81555 к/х 



[Т. 2.] : Кирасиры его величества в Великую войну 1915 г. / ил. С.Ф. Ефремова. – 
Париж : [б. и.]. – 215, [1] с. : ил., 7 л. схем. – Источники: с.11. – Войсковые соединения, 
в состав которых входила 1-я гвард. кавалер. дивизия: с. 11–12. 
1944, 49188, 81556 к/х 
[Т. 3.] : Кирасиры его величества 1916, 1917 года. Участие в Белом Движении. Жизнь 
за рубежом / черт. исполнил П.Я. Григуль. – Париж : Изд. объединения кирасир его 
величества. – 367, [1] с. : ил., 4 л. схем. – Головин Н.Н. Отзыв профессора, генерала 
Н.Н. Головина (о II томе): с. 9–10. – Источники: с.11. – Войсковые соединения, в 
состав которых входили кирасиры Е.В.: с. 11–12. 
Есть электронная версия. 
49236, 81557 к/х 

327. Конец Российской монархии. – М. : Воениздат, 2002. – 413, [2] с., 16 л. ил. – (Редкая 
книга). – Из содерж.: Бубнов А.Д. В царской ставке. – С. 3–194 ; Данилов Ю.Н. На пути к 
крушению : очерки из последнего периода русской монархии. – С. 195–414 с. 

В книгу вошли мемуары двух офицеров русской армии — адмирала А.Д. Бубнова и 
генерала от инфантерии Ю.Н. Данилова. Занимая ответственные должности в Ставке 
Верховного главнокомандующего в годы Первой мировой войны, они оба оказались в 
гуще трагических событий, охвативших Россию в начале XX в. Адмирал Бубнов, 
курировавший Черноморский театр военных действий и занимавшийся 
непосредственной разработкой Босфорской десантной операции, стремится 
разобраться в причинах неудач, постигших русскую армию. Эти же вопросы волнуют 
и генерала Данилова, повествующего о кризисной ситуации в стране, первой русской 
революции, работе Государственной думы и многом другом.  
59374 к/х 

328. На службе Отечества / [отв. ред. В.И. Шайдицкий]. – Сан-Франциско : [б. и.], 1963. – 
527, [2] с., 8 л. ил. : ил. – Прил.: Идеи служения императорской русской армии: с. 516–517. – 
История Российского национального гимна: с. 517. – История Российского национального 
флага: с. 518–519. – История Российского государственного герба: с. 519–522. 

Издание объединения Виленского военного училища к столетнему юбилею его 
основания. Сборник воспоминаний воспитанников училища, дислокация Русской 
армии в 1914 г., краткие сведения о судьбе бывших юнкеров училища. 
53156, 69653 к/х 

329. На чужбине : сб. произведений русских воинов : 1914–1919 / вступ. слово от изд-лей, 
рис. Н. Лебедева. – Париж : Изд. газеты «Русский солдат-гражданин во Франции». – 192 с., 20 
л. ил. – Список русских воинов, убитых и умерших от ран и болезней во Франции: с. 173–190. 

В сборнике собраны воспоминания, в которых отразились думы и переживания 
русских людей на войне, в плену, в чужих краях. 
Есть электронная версия. 

27944, 56502 к/х 
330. Немцы о Русской Армии / [авт.-сост. В. Бекман] ; пер. с нем., примеч. 
В.В.Чернавина. – Прага : Изд. Морского журнала, 1939. – 45, [3] с. : ил. – 
Фамилия автора-составителя указана на обложке. 
Вальтер Бекман — автор ряда исследований по военной тематике. 
Переиздаваемая на русском языке брошюра о русском фронтовом солдате в 
оценке его немецкого противника во время Первой мировой войны является 
частью цикла статей под общим заглавием «Как представлял себе немецкий 
фронтовой солдат своих противников». Брошюра написана на материале 

воспоминаний, в том числе самого автора, газетных статей и т. д.  
42534 к/х 

331. о. Георгий Спасский, 1877–1934 : [сб.]. – Париж : Комитет по увековечению памяти о. 
Георгия Спасского, 1938. – 367, [1] с., 1 л. портр.  

Сборник памяти отца Георгия Спасского содержит статьи о нём. В начале 1914 г. 
военное начальство пригласило священника читать лекции в Виленском военном 
училище, с чего началась долгая работа отца Георгия в военной среде. В 1915 г. 



протопресвитер армии и флота о. Г. Шавельский предложил о. Спасскому место 
законоучителя во вновь открывшемся Севастопольском Морском кадетском корпусе. 
В 1917 г. протоиерей Георгий Спасский получил новое назначение и стал главным 
священником Черноморского флота. Столь высокий пост в системе духовно-
воспитательной работы и религиозной опеки моряков Черноморского флота отец 
Георгий занимал по приглашению командующего вице-адмирала А.В. Колчака.  
Есть электронная версия. 
50360, 70480 к/х 

332. «Оренбургский казак» : сб. посвящённый дню Войскового праздника 
Оренбургского казачьего войска. – Харбин : Изд. Оренбургской Д–В казачьей станицы им. 
атамана Дутова в г. Харбине, [1938]. – 64 с., 1 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 63. 

Сборник содержит ряд статей, посвящённых участию оренбургских казаков в Первой 
мировой войне. Авторы статей, в большинстве случаев сами участники войны, 
освещают те или иные события под углом зрения личных воспоминаний. 
Есть электронная версия. 
70701 к/х 

333. Откровенные рассказы / [заключ. ст. В.В. Дробышева]. – М. : Воениздат, 1998. – 430, 
[2] с. – (Редкая книга). – Из содерж.: С. Мстиславский С. Откровенные рассказы полковника 
Платова о знакомых и даже родственниках. – С. 3–210 ; Оськин Д. Записки прапорщика. – С. 
211–427. 

Оба автора фронтовики, пишут о событиях, свидетелями которых они были. В книге 
Мстиславского российская армия предреволюционной и революционной поры 
представлена с юмором, подчас сатирически, но и с огромной болью о разрушенном и 
ушедшем. Записки очевидца предреволюционных и революционных событий, 
младшего офицера, прошедшего три года войны и получившего офицерский чин за 
военные подвиги солдатом, выходца из крестьян Оськина интересны тем, что в них 
приводятся подлинные исторические документы — воззвания, прокламации, листовки, 
телеграммы, армейские приказы. Оськину довелось встречаться со многими 
известными в истории личностями: А.Ф. Керенским, Я.М. Свердловым, Л.М. 
Кагановичем, С.Г. Рошалем и др. 
32626, 32627 аб.; 32625 к/х 

334. Памятные дни / под ред. Э.А. Верцинского. 
[Кн. 1.]. – Таллин : Ревель : [б. и.], 1932.– 105, [2] с. – Э.А. Верцинского: с. 106.  
Сборник воспоминаний гвардейских стрелков, под редакцией их боевого командира. 
Описаны бои в Квадратном лесу (окт. 1916 г.), бои на Ковельском направлении, 
пребывание русских во Франции, революция 1917 г. 
70675, 74152 к/х 
Кн. 2 : Памятные дни : из воспоминаний гвардейских стрелков. – Таллин : [Изд. Союза 
Царскосельских Стрелков], 1937. – 128 с., 4 л. ил. – Список георгиевских кавалеров 
лейб-гвардии 2-го стрелк. Царскосельского полка: с. 117–122. – Перечень офицеров 
лейб-гвардии 2-го стрелкового Царскосельского полка в смуте убиенных: с. 123–124. – 
Выдержки из отзывов печати о книге «Из мировой войны» Э.А. Верцинского: с. 127–
128. 
65282 к/х 

335. Переписка Николая и Александры, 1914–1917. – М. : Захаров, 2013. – 919, [1] с., 16 л. 
ил. 

Письма с апреля 1914 г. до марта 1917 г. 
80636 к/х 

336. Письма — больше, чем воспоминания... : из переписки семьи Семёновых-Тян-
Шанских и сестёр А.П. и В.П. Шнейдер / [подгот. изд. М.А. Семенова-Тян-Шанского, А.Ю. 
Заднепровской]. – М. : Новый Хронограф, 2012. – 677, [1] с., 16 л. ил. – (От первого лица : 
история России в воспоминаниях, дневниках, письмах). – Прил.: Источники текста: с. 653–
657. – Краткие биогр. сведения: с. 658–662. – Синодик: с. 663–664. – Указ. имён: с. 665–675. 

83868 к/х 



337. Российский архив : История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX 
вв.– М. : Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова : Росс. архив, 1995. – Т. VI. – 703, [1] с., ил. 
– Из содерж.: Школьные сочинения о Первой мировой войне / публ. В.М. Боковой. – С. 449–
458 ; Кучеренко И.В. Воспоминания унтер-офицера армейской разведки / публ. Е.Б. 
Тимофеевой. – С. 458–466 ; Миловский М.Н. Письма из немецкого плена / публ. М.В. 
Миловской. – С. 467–471 ; Шереметев С.Д. Из дневника графа С.Д. Шереметева. 1917 г. / 
публ. Л.И. Шохина. – С. 487–492. 

Публикуемые школьные сочинения написаны в декабре 1914 г. учениками двух 
классов петроградской школы Тименкова-Фролова. Воспоминания И.В. Кучеренко 
описывают события, произошедшие во время Первой мировой войны на Северо-
Западном фронте в сентябре 1914 г. Автор публикуемых писем — Михаил Николаевич 
Миловский в феврале 1915 г. под г. Торнау был ранен и взят в плен, освобождён в 
1918 г. Письма адресованы свояченице Ксении Дмитриевне Миловской. Дневниковые 
записи С.Д. Шереметева похожи на хронику. Наиболее насыщена информацией 
последняя часть дневника за 1917 г. 
72280 аб.; 14273, 74968 к/х 

338. Русские о Сербии и сербах / РАН, Ин-т славяноведения ; сост., подгот. к изд., введ., 
заключ. ст. А.Л. Шемякина ; коммент. А.А. Силкана, А.Л. Шемякина. – СПб. : Алетейя, 2006. 
– Т.1 : Письма, статьи, мемуары. – 683, [1] с. – (Bibliotheca Serbica). – Из содерж.: Астромов Б. 
В тылу полей кровавых : (Сербия и Болгария). – С. 597–603 ; Трубецкой Г.Н. Русская 
дипломатия 1914–1917 гг. и война на Балканах. – С. 604–628.  

В сборник включены отрывки из записей бесед русского корреспондента на Балканах в 
начале Первой мировой войны Бориса Астромова с министром-президентом Сербии 
Н.П. Пашичем в 1915 г., а также записки князя Г.Н. Трубецкого — русского 
дипломата, в 1914–1917 гг. чрезвычайного и полномочного посланника России в 
Сербии. 
44525 аб.; 42648 к/х 

339. Скорбный ангел : Царица-Мученица Александра Новая в письмах, дневниках и 
воспоминаниях / [сост. С.В. Фомин]. – СПб. : О-во святителя Василия Великого, 2005. – 893, 
[3] с., 8 л. ил., 1 л. портр. 

Воспоминания современников о работе в лазарете императрицы, об устройстве 
поездов, работе персонала, условиях для раненых. О благотворительной деятельности 
царской семьи, в том числе помощи фронту — устройство лазаретов, санитарных 
поездов, поездов-бань, отправка подарков, продуктов, белья, газовых масок и т.п. 
35606 аб. 

340. «Скорбный ангел» : Царица-Мученица Александра Новая в письмах, дневниках и 
воспоминаниях / [авт.-сост. С.В. Фомин]. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Домострой, 2010. – 
895, [1] с., 16 л. ил.. 1 л. портр. 

75757 аб. 
341. 1914–18 гг. : письма из Действующей Армии в Рязань // Рязанская книга памяти 
Великой войны 1914–1918 годов. – [Б. м. : б. и.], 2010. – Т. 1 : Призванные преимущественно 
из Рязани и рязанского уезда. Потери кадровых и ополченских частей, ушедших на фронты 
Великой войны из Рязани. Умершие в рязанских лазаретах и госпиталях / сост. А.И. 
Григоров. – С. 897–922 : ил. – К 1-му т. прилагается 1 СD «Иллюстрации к 1 тому Рязанской 
книги памяти 1914–1918 гг.». 

61286 к/х 
342. Финляндские драгуны : (воспоминания). – Сан-Франциско : Русская 
Жизнь, 1959. – [6], 405, [1] с., 3 л. ил.  
В книге собраны воспоминания служивших в Финляндском драгунском полку. 
Мемуары содержат описание боёв, подвигов, фронтовой повседневности. 
61252, 61086, 61253 к/х 
 
 

343. Флаг адмирала / Гефтер А.А. [и др.]. – Рига : Изд. М. Дидковского. – 239, [1] с.  



Сборник рассказов о жизни и боевой деятельности российского флота, написанных моряками 
А.А. Гефтером, А.П. Лукиным, Б.Л. Седергольмом, С.С. Политовским. 

10933, 49014, 54591, 60615, 63591 к/х 
344. Художники в первой мировой войне : В.А. Фаворский – М.В. Фаворская, И.С. 
Ефимов – Н.Я. Симонович-Ефимова : письма / [сост. Е.А. Ефимова, И.И. Голицын, И.Д. 
Шаховской]. – М. : [б. и.], 2013. – 461, [3] с., 28 л. цв. ил. : ил. 

Основа книги — письма между фронтом и тылом двух супружеских пар художников, 
значимых для русского искусства: В.А. Фаворского — М.В. Фаворской (Дервиз) и 
И.С. Ефимова — Н.Я. Симонович-Ефимовой. Ценность данного издания в его полноте 
и соединении в одно целое двух семейных архивов, связанных родством жен и 
фронтовой дружбой мужей. Иллюстрации отвечают тексту либо представляют 
избранные работы художников. 
83846 к/х 
 

345. «Ширвинт», 1/14-го августа 1914 г. : лейб-драгуны дома и на войне : 
[в 4 вып.]. – Париж : Pascal, 1928–1931. 
Вып. I. – 1928.– 143 с. 
Есть электронная версия. 
11421, 48029, 58544 к/х 
Вып. II. – 1929. – 136, [1] с. 
Есть электронная версия. 
2202, 27596, 53152, 58543 к/х 
Вып. III. – 1930. – 142, [1] с. 

Есть электронная версия. 
12978, 53153 к/х 
Вып. IV. – 1931. – 141 с. 
Есть электронная версия. 
27597, 44012, 53154 к/х 

 

 


