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Первая мировая война : библ. указатель / сост. Е.А. Волкова ; ред. Н.А. 

Егорова, А.Д. Зорина, Т.П. Митрофанова. – М., 2015. 

 
 
 
 
Библиографическое пособие, составленное на основе библиотечного фонда Дома 

русского зарубежья им. А.Солженицына, включает печатные и электронные издания на 

русском и других языках, вышедшие за период с 1914 г. по 2014 г. как в России, так и за 

рубежом. Предназначено для специалистов, а также для всех интересующихся историей 

Первой мировой войны. 
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В 2014 г. во всём мире отмечалось 100 лет с начала Первой мировой войны — 

крупнейшего, переломного события в истории ХХ в. Никогда ранее сам характер и 
последствия вооруженного столкновения не приобретали таких масштабов. 38 государств, 
расположенных на всех континентах планеты, приняли участие в сражениях. Население 
стран, вовлеченных в войну, насчитывало свыше полутора миллиардов человек — более 
двух третей населения земного шара. Война охватила территорию Европы, Азии, Африки 
и велась на суше, море и в воздухе. Общие потери за время войны — около 10 млн. 
человек убитых и умерших от ран и свыше 18 млн. человек раненых. Прекратили свое 
существование четыре империи: Российская, Германская, Австро-Венгерская и 
Османская. 

В России эта война долгое время была забыта. Юбилейные мероприятия, 
прошедшие по всему миру, способствовали росту интереса к данной теме среди 
исследователей и всех любителей истории. Увеличился спрос на ранее изданные труды, 
появилось большое количество публикаций, как отдельных статей, так и научных 
изданий, художественной и мемуарной литературы.  

 
В Доме русского зарубежья им. А. Солженицына ведётся работа по составлению 

библиографического указателя «Первая мировая война». Были отобраны все виды и типы 
изданий на русском и иностранных языках, вышедшие за период с 1914 г. по 2014 г. как в 
России, так и за рубежом, хранящиеся в фондах библиотеки. Сплошной просмотр 
имеющихся в библиотеке периодических изданий не производился, поэтому статьи из 
газет и журналов включены лишь некоторые. Отбор материалов завершён в декабре 2014 
г. Все источники, включённые в указатель, просмотрены de visu. 

Библиографические описания даны в современной орфографии, большинство 
снабжены аннотациями. В конце каждой библиографической записи указаны шифр и 
место хранения издания: 

к/х — книгохранение 
аб. — абонемент 
з/п — зал периодики 
чит. зал — читальный зал 
архив — фонд отдела музейного и архивного хранения Дома русского зарубежья. 
 
С целью обеспечения сохранности ряд книг и периодических изданий из фонда 

библиотеки оцифрованы, и читателям предоставляются их электронные версии. 
Библиографическая запись на такой источник содержит примечание: «Есть электронная 
версия».  

Библиографические записи выполнены в соответствии с требованиями следующих 
документов: 

− ГОСТ 7.1.—2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления. – М. : Изд-во стандартов, 2004. – 166 с. 

− ГОСТ Р 7.0.12—2011. Библиографическая запись. Сокращение слов и 
словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. – М. : 
Стандартинформ, 2012. – 24 с. 

− ГОСТ 7.11.—2004. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний 
на иностранных европейских языках. Общие требования и правила. – М. : 
Стандартинформ, 2006. – 82 с. 

 



 4 

Библиографический указатель состоит из 12 основных разделов: 
1. Общие работы. 
2. Мир накануне войны. 
3. Международные отношения и дипломатия в годы войны. 
4. Страны-участники. 
5. Россия в войне. 
6. На фронтах войны. 
7. Итоги и последствия войны. 
8. После войны: оценка событий. 
9. Первая мировая война в воспоминаниях, дневниках, письмах 
10.  Первая мировая война в художественной литературе. 
11.  Первая мировая война в фотографиях и изобразительном искусстве. 
12.  Справочная литература по Первой мировой войне. 
 
Внутри разделов библиографические записи расположены в алфавите фамилий 

авторов и названий, сначала на русском, затем на иностранных языках. Переиздания 
одного произведения выстроены по хронологии, от раннего к позднему. 

Структура предварительная, и в процессе работы над указателем возможны 
изменения. По мере готовности разделы будут публиковаться на сайте Дома русского 
зарубежья. 

Библиографический указатель предназначен для специалистов, а также для всех 
читателей, интересующихся историей Первой мировой войны. 
 Все замечания и дополнения к указателю присылайте по электронному адресу: 
volkova@bfrz.ru. 
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1. Болтин Е.А. Очерки мировой войны : 1914–1918 гг. / Е.А. Болтин, Ю. Вебер. – М. : 
Воениздат, 1940. – 146, [2] с. 

В книге рассматриваются причины, главные события и результаты войны 1914–
1918 гг., показан размах и характер гигантских сражений многомиллионных армий 
на сухопутных театрах, рассказано об эволюции военного искусства в течение 
1914–1918 гг. В составлении книги участвовал А.С. Фёдоров, написавший 
четвёртый очерк — «Революционный выход из войны». 
69475 к/х 
 

2. Великая война 1914–1918 : [альм. Рос. ассоц. историков Первой мировой войны]. – 
М. : МБА : Квадрига. 
   Вып. 2. – 2013. – 141, [3] с. 

Во втором выпуске альманаха завершается публикация докладов участников 
Международной научной конференции «Первая мировая война, Версальская 
система и современность», которая проводилась 24–25 апреля 2009 г. в Санкт-
Петербурге. 
85047 к/х 

   Вып. 3. – 2013. – 158, [2] с. 
В третьем, тематическом, выпуске альманаха публикуются статьи, представленные 
участниками секции «Россия в Первой мировой войне», которая была организована 
в рамках Третьей международной научной конференции «Первая мировая война, 
Версальская система и современность», прошедшей в Санкт-Петербурге 11–12 
октября 2013 г. 
85048 к/х 
 

3. Вержховский Д.В. Первая мировая война : 1914–1918 гг. – М. : Воениздат, 1954. – 
115, [1] с. – Прил.: Схемы. – [2] с., 10 л. схем. 

Краткий военно-исторический очерк, в котором раскрываются причины, характер 
Первой мировой войны и цели воюющих сторон. Автор описывает основные 
военные кампании как на восточноевропейском, так и на западноевропейском 
театре войны. В книге даётся анализ развития тактических форм ведения боя, 
показывается то новое в военном искусстве, что появилось в годы войны. 
51406 к/х 
Приложение: 51407 к/х 
 

4. Вержховский Д.В. Первая мировая война : 1914–1918 гг. : воен.-ист. очерк / Д.В. 
Вержховский, В.Ф. Ляхов. – М. : Воениздат, 1964. – 305, [2] с., 6 л. к. 

В книге описываются причины и характер Первой мировой войны, её подготовка 
государствами Европы, их цели и планы. В хронологической последовательности 
излагаются важнейшие операции и события военных кампаний как на сухопутных, 
так и на морских театрах военных действий. Показывается роль русского фронта в 
войне и его влияние на исход её важнейших операций. Рассматривается развитие 
военного искусства в ходе войны и то новое, что появилось за её время. 
57692 к/х 
 

5. Виллмотт Г.П. Первая мировая война / пер. с англ. А. Дорошевича, Д. Карельского. – 
[М.] : Ломоносов, 2010. – 335 с. : ил., цв. ил., к. – Словарь: с. 326. – Указ.: с. 327–333.  

Книга представляет собой хронику Первой мировой войны, снабжённую очерками 
об основных событиях войны и прекрасно иллюстрированную фотографиями из 
собраний архивов, музеев и частных коллекций Великобритании, Германии и 
Франции. 
67448 чит. зал 
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6. Долуцкий И.И. Всемирная история XX века : кн. для чтения / И.И. Долуцкий, В.И. 
Журавлева. – М. : РГГУ, 2002–    . 

Ч. 1 : Конец XIX века – 1945 год. – 2002. – 525, [5] с., 22 л. ил. – Из содерж.: Гл. II : 
Первая мировая война : 1914–1918 гг. – С. 213–262. 
72352 аб. 
 

7. Доманевский В.Н. Мировая война : Кампания 1914 г. – Париж : [б.и.]. 
Т. I, вып. 2 : Достижения сторон за первый месяц кампании – август : в прил. – схематич. 
карта сербско-салоникского театра воен. действий и 16 схем операций. – 1929. – 107 с., 2 
л. к. 

Первый том обширного труда генерала В.Н. Доманевского по общей истории 
Первой мировой войны. Представлены события на различных театрах военных 
действий в августе 1914 г. 
64884, 70646 к/х 
 

8. Залесский К.А. Первая мировая война : биогр. энцикл. словарь. – М. : Вече, 2000. – 
571, [5] с., 8 л. ил. – (Военные тайны ХХ века). – Прил.: с. 423–570. 

В книге собрано более 300 биографий крупнейших военачальников Первой 
мировой войны 1914–1918 гг. В биографиях даны даты рождения и смерти, факты 
жизни, подробно описана военная деятельность героев книги. В конце книги 
помещены приложения, которые помогут сориентироваться в вооруженных силах 
воюющих стран. 
72126 чит. зал 
 

9. История войн : [в 3 т.]. – Ростов н/Д. : Феникс ; М. : Зевс, 1997. 
Т. 2 : Тридцатилетняя война. Войны эпохи Нового времени. Первая мировая война 
1914–1918 гг. / [авт.-сост. А.А. Егоров]. – 727, [7] с. : ил. – Из содерж.: Гл. VI : 
Первая мировая война и эра всеобщей войны 1900–1925 гг. – С. 593–724. 
9934 аб. 
 

10. История Первой мировой войны : 1914–1918 : в 2 т. – М. : Наука, 1975. 
Труд содержит описание и анализ важнейших военных событий на всех 
сухопутных и морских театрах. Большое внимание уделяется изучению развития 
вооруженных сил и военного искусства, взаимосвязи политики и стратегии. 
Должное место отведено показу военно-политических итогов и уроков войны. 

   Т. 1. – 445, [3] с., 3 л. к. : ил., к. 
79195 к/х 

   Т. 2. – 606, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 559–593. – Указ. им.: с. 594–603. 
79196 к/х 
 

11. Мировые войны XX века : в 4 кн. / редкол.: В.А. Золотарев [и др.] – М. : Наука, 2002. 
   Кн. 1 : Первая мировая война : исторический очерк / науч. рук. В.Л. Мальков ; отв. ред. 
Г.Д. Шкундин. – 685, [2] с., 3 л. цв. к. : ил. – Библиогр.: с. 648–665. – Крат. свед. об авт. и 
чл. редкол.: с. 666–667. – Указ.: с. 669–686. 

Книга отражает современный уровень изучения Первой мировой войны 1914–1918 
гг. Рассмотрены генезис первого всемирного кризиса, его влияние на ход 
цивилизационного развития человечества, итоги и отдалённые перспективы. 
Освещены боевые действия, политика и дипломатия, внутреннее положение 
государств, экономика, революционное движение, социокультурные, национально-
психологические и цивилизационные аспекты войны, в том числе «образ врага», 
«война и культура», «цена войны». 
47337 к/х; 73372 чит. зал 
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   Кн. 2 : Первая мировая война : документы и материалы / науч. рук. Б.М. Туполев ; отв. 
ред. В.К. Шацилло ; сост. А.П. Жилин. – 580, [3] с., 16 л. цв. ил. – Указ. им., геогр. назв.: с. 
548–565.  

В книге использованы архивные и опубликованные отечественные и зарубежные 
источники, освещающие предысторию создания Антанты и Тройственного союза, 
развитие событий накануне войны. Приведена часть дипломатической переписки 
между руководителями европейских стран. Большое место отведено материалам, 
раскрывающим события на фронтах войны и влияние войны на внутреннее 
положение стран-участниц. Значительное внимание уделено ключевым проблемам 
международных отношений тех лет, закреплению итогов Первой мировой войны. 
Публикуются основные международные договоры. 
73373 чит. зал 
 

12. Миронов В.Б. Первая мировая война : Борьба миров. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 
2014. – 303 с. : ил. 

Книга В.Б. Миронова — это исследование о том, кто был заинтересован в 
развязывании этой войны, какие страны и почему в ней участвовали, как 
развивались события и каковы итоги. Книга основана на сотнях документальных 
источников, показаниях свидетелей и участников событий, аналитических 
материалах учёных, воспоминаниях политиков и военных деятелей. Особое 
внимание уделено событиям в России. Многочисленные иллюстрации помогают 
составить полную картину происходивших событий и показывают главных 
действующих лиц эпохи. 
84807 к/х 
 

13. Новая и новейшая история (1870–1986) : учеб. для сред. спец. учеб. заведений / под 
ред. Е.И. Поповой, К.Н. Татариновой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. школа, 1988. 
– 558, [2] с. – Из содерж.: Ч. 1, гл. XIII : Первая мировая война (1914–1918). – С. 153–166. 

7199, 7200 аб. 
 

14. Первая мировая война. Битвы в окопах : 1914–1918 [Электронный ресурс]. – М. : 
ДВД Магия, 2008. – 5 электрон. опт. диск (DVD-ROM). 

На чудом сохранившихся кадрах кинохроник времён Первой мировой войны 
можно увидеть героев и сражения вековой давности. 

   Диск 1 : Эпизод 1 : Столкновение империй ; Эпизод 2 : Планы на лучшее. – 86 мин. 
59221 к/х 

   Диск 2 : Эпизод 3 : В поисках чуда ; Эпизод 4 : Через край. – 89 мин. 
59222 к/х 

   Диск 3 : Эпизод 5 : Продолжай сражаться, лети вперёд ; Эпизод 6 : Нескончаемый ад. – 
89 мин. 

59223 к/х 
   Диск 4 : Эпизод 7 : Кризис ; Эпизод 8 : Возмездие. – 89 мин. 

59224 к/х 
   Диск 5 : Поля Фландрии ; Гибель героев ; Большая картина. – 88 мин. 

59225 к/х 
 

15. Первая мировая война, Версальская система и современность : сб. ст. / РАН, С.-
Петерб. ин-т всеобщ. истории ; Рос. ассоц. историков Первой мировой войны ; отв. ред. 
И.Н. Новикова, А.Ю. Павлов. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 2012. – 352 с. 

Сборник статей российских и зарубежных историков посвящён актуальным 
проблемам истории Первой мировой войны и Версальско-Вашингтонской системы 
международных отношений. В основу сборника легли тексты выступлений на 



 8 

Второй международной конференции «Первая мировая война, Версальская система 
и современность», состоявшейся 7–8 октября 2011 г. в Санкт-Петербурге. 
85337 к/х 
 

16. Первая мировая война : взгляд спустя столетие = World war I : analysis a century 
later = Die Erste Weltkrieg : Sicht nach dem Jahrhundert : материалы Междунар. конф. 
«Первая мировая война и современный мир», (26–27 мая 2010, Москва) / Междунар. 
независимый эколого-политолог. ун-т (Акад. МНЭПУ) ; [под общ. ред. С.С. Степанова, 
Е.Ю. Сергеева]. – М. : Изд-во МНЭПУ, 2011. – 559, [1] с., 16 л. ил. + 1 электрон. опт. диск. 

В книге представлены различные точки зрения учёных на события и причины 
Первой мировой войны; освещены проблемы строительства и применения 
вооруженных сил; дана оценка военным действиям и работе в тылу в России, 
странах Антанты, Тройственного союза, в колониях; проанализировано создание 
нового мирового порядка; человеческий фактор и его влияние на ход и результаты 
войны; рассмотрены демографические и социально-экологические последствия 
войны.  
71083, 71084, 80633 к/х; 71446 чит. зал 
 

17. Первая мировая война : пролог XX века / РАН, Ин-т всеобщ. истории ; Ассоц. 
историков Первой мировой войны ; отв. ред. В.Л. Мальков. – М. : Наука, 1998. – 696, [4] с. 

Книга представляет собой сборник статей российских и зарубежных 
исследователей, посвящённых Первой мировой войне. Рассмотрено влияние войны 
1914–1918 гг. на ход цивилизационного развития и мировую политику, подведены 
итоги и выявлены последствия. Книга состоит из VII разделов. Авторы опираются 
на уникальные архивные источники, позволившие пересмотреть устоявшиеся 
представления. 
12152 аб.;12151 к/х 
 

   Рец.: Носков В.В. Первая мировая война : пролог XX века... // Вопросы истории. – 1999. 
– № 9. – С. 156–159. к/х 
 
18. Покровский М.Н. Империалистская война : 1915–1930. – 3-е изд. – М. : Либроком, 
2009. – 340 с. – (Политэкономические императивы советского марксизма : 1917–1941). 

В книге советского историка М.Н. Покровского собраны его статьи разных лет, в 
которых рассматриваются различные аспекты истории Первой мировой войны. 
Автор даёт характеристику дипломатической подготовки войны, описывает 
экономические предпосылки и дипломатическую историю самой войны. 
Заключительные статьи посвящены окончанию войны. 
59274 к/х 
 

19. Последняя война Российской империи = The Last War of the Russian Empire : 
Россия, мир накануне, в ходе и после Первой мировой войны по документам российских и 
зарубежных архивов : материалы Междунар. научн. конф. : Москва, 7–8 сент. 2004 г. / 
[отв. ред. В.П. Козлов]. – М. : Наука, 2006. – 386, [4] с., 12 л. ил. 

Источниковедческие и историографические проблемы Первой мировой войны; 
новые подходы к изучению её истории; экономический, военный и моральный 
потенциал воюющих государств; политика и дипломатия противоборствующих 
сторон; революция октября 1917 г. в России и её влияние на ход и исход войны; 
послевоенное переустройство мира; оставшиеся после войны неразрешённые 
противоречия между ведущими державами мира; уроки истории и современность 
— таковы проблемы, затронутые участниками конференции и отражённые в книге. 
73546 к/х 
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   Рец.: Водопьянова З.К. «Россия, мир накануне, в ходе и после Первой мировой войны по 
документам российских и зарубежных архивов» / З.К. Водопьянова, В.М. Осин // 
Отечественные архивы. – 2004. – № 6. – С. 125–126. 

Сообщение о конференции, проведённой 7–8 сентября 2004 г. в Российской 
академии наук. Дан краткий обзор докладов и сообщений. 
 

20. Строков А.А. История военного искусства : [в 5 т.]. – СПб., 1994–2000. 
Т. 5 : [XIX в. – XX в.]. – СПб. : Омега-Полигон, 1994. – 710, [2] с. : ил., к. – Указ. им., 
геогр. наим.: с. 689–707. 

Том почти полностью посвящён Первой мировой войне. В отдельных главах 
рассмотрены следующие вопросы: подготовка и начало войны; провал германской 
стратегии поражения Франции и России; маневренный характер войны, 
образование сплошных фронтов и переход к длительной позиционной борьбе; 
провал стратегии Антанты разгрома германской коалиции согласованными 
ударами (кампании 1916–1917 гг.); обострение внутренних противоречий в 
воюющих странах и революционный выход России из войны; общее наступление 
Антанты и военное поражение Германии.  
18850 аб.; 979 к/х 
 

21. Сухов В.Г. Империалистическая война 1914–1918 гг. // Военная история 
Гражданской войны в России 1918–1920 годов / Н.Е. Какурин, Н. Ковтун, В. Сухов. – М. : 
Евролинц, 2004. – С. 177–202. – (Россия и война). 

В статье рассматриваются следующие вопросы, касающиеся истории Первой 
мировой войны: политические группировки держав предвоенного периода и 
военные союзы; техника подготовки войны; численность и вооружение армий к 
началу войны; военные сообщения; вопрос соотношения сил; прогноз генеральных 
штабов о скоротечности войны и его крушение; краткий очерк хода событий и 
отдельных этапов борьбы; развитие военной техники в 1914–1918 гг. и его влияние 
на военное искусство; пехотное оружие, артиллерия, броневые войска, химические 
средства, авиация; роль конницы; связь и инженерное дело; проблема 
огнеприпасов; взаимодействие тыла и фронта в условиях современной войны.  
28524, 35727, 35728 аб.; 28522, 28523, 35729, 44528 к/х 
 

22. Уткин А.И. I мировая война. – М. : Алгоритм, 2001. – 590, [2] с. – (История России : 
Современный взгляд). 

Книга российского историка Анатолия Ивановича Уткина раскрывает 
драматические события Первой мировой войны, ее предпосылки, причины, ход, 
события на Западном и других фронтах, историю российского участия в войне, 
связь войны и революции, Брестский мир, поражение Германии, интервенцию и 
Версаль. Она написана на основе многочисленных западных и российских 
источников. 
47543 к/х 
 

23. Шамбаров В.Е. За веру, царя и Отечество! – М. : Алгоритм, 2003. – 653, [3] с. – 
(История России : Современный взгляд). 

Книга содержит полную историю Первой мировой войны на русском и других 
фронтах. 
29257 аб. 
 

24. Goodspeed D.J. The German Wars : 1914–1945. – Boston : Houghton Mifflin Co., 1977. 
– XI, 561 p. : ill. 

40400 к/х 
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25. Mosier J. The myth of the Great War : а new military history of World War One . – 
London : Profile Books, 2002. – XVIII, 381 p. : ill. 

51444 к/х 
 

26. Simonds F.H. History of the World War. – Garden City ; New York : Doubleday, Page & 
Co, 1917–1920. 

Труд автора посвящён истории Первой мировой войны в целом: дан обзор событий 
на всех фронтах, на воде и в воздухе. Издание снабжено большим количеством 
фотографий и иллюстраций. 

   Vol. 3. – 1919. – XXVI, 408 p. : ill. 
69155 к/х 

   Vol. 5. – 1920. – XY, 422 p. : ill. 
54667 к/х 
 

27. Tuchman B.W. The guns of August. – New York : A Dell Book, 1962. – 575 р. 
Эта книга повествует о начале Первой мировой войны. В центре внимания — 
события, относящиеся к августу 1914 г. Автор рассказывает о сражениях, 
разыгравшихся в Бельгии, на германо-французском, германо-русском фронтах. 
49811 к/х 
 

28. 14–18 : le magazine de la Grande Guerre. – Saint-Cloud, 2001–    . 
Журнал, посвящённый истории Первой мировой войны в различных аспектах: 
военных, международных отношений, экономических и социальных. В нём 
публикуются статьи о битвах на разных фронтах войны, на море и на суше; о 
героях и военачальниках и о странах, вовлечённых в мировой кризис. В журнале 
помещено много интересных и редких фотографий. Ознакомиться с другими 
номерами можно на сайте журнала http://www.14-18mag.fr.  

   2002, № 6 ; 
   2002, № 7 ; 
   2003, № 14 

к/х 
 


