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СТРАНЫ-УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ 
 
 

Общие работы: 
 
1. Нотович Ф.И. Захватническая политика германского империализма на Востоке в 
1914–1918 гг. – М. : ОГИЗ ; Госполитиздат, 1947. – 236, [4] с. 

В книге автор рассматривает такие темы как: дипломатические отношения между 
странами, заключение Брест-Литовского мира, внутриполитическая обстановка в 
Германии и Австро-Венгрии в конце 1917 г.; внутриполитическое положение Англии 
и Франции и отношение союзников к выходу России из войны; германский тыл и 
фронт во время переговоров в Брест-Литовске. 
51454 к/х 

2. Ясный Н. Война и народное хозяйство / под ред. И.А. Трахтенберга. – Харьков : Изд-во 
«Союз» Харьковского Кредитного Союза Кооперативов, 1919. – 86, [1] с. – (Социально-
Экономическая б-ка). 

Автор делает обзор состояния народного хозяйства, экономики и промышленности во 
время Первой мировой войны в странах, участвовавших в ней. Отдельные главы 
посвящены военному хозяйству, денежному обращению и внешней торговле. 
28295 к/х 

3. Documents of European Economic History : in 3 vol. / еd. S. Pollard, C. Holmes. – New York 
: St. Martin's Press, 1968–1973. 

Vol. 3 : The End of the Old Europe : 1914–1939. – 1973. – XYI, 623 р. 
45025 к/х 

4. 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. 
В начале своего путешествия они побывали в Салониках, затем направились в 
Сербию, где стали свидетелями опустошения, посетили Белград, а также Румынию и 
Болгарию. 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 

 
Австралия 

 
5. Говор Е.В. Русские Анзаки : (Россияне в австралийской армии в годы Первой мировой 
войны) // Российские соотечественники в Азиатско-Тихоокеанском регионе : перспективы 
сотрудничества : материалы третьей междунар. науч.-практ. конф. : Владивосток, 5–7 сент. 
2001 г. / Координац. совет междунар. конгресса стран АТР ; Дальневосточный гос. ун-т ; 
Приморский гос. объед. музей им. В.К. Арсеньева ; ДВО РАН, Ин-т истории, археологии и 
этнографии народов Дальнего Востока. – Владивосток : Информационно-рекламное 
агентство «Комсомолка ДВ», 2003. – С. 195–204. 

42017 чит. зал 
6. Кравцов А.Н. Русская Австралия. – М. : Вече, 2011. – 303, [1] с. – (Русские за границей). – 
Из содерж.: Гл. 3 : Русские австралийцы и Первая мировая война. – С. 82–114. 

Во время Первой мировой войны многие уроженцы России, проживающие в 
Австралии, вступали в австралийскую армию. Для отправки в Европу из 
добровольцев были сформированы специальные Австралийские Имперские силы, из 
которых затем вырос Австралийско-Новозеландский Армейский корпус (ANZAC). Об 
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участии Австралии в войне и о русских в составе австралийской армии рассказывает 
автор. 
67477 аб., 67476 к/х 

7. Govor E. Russian Anzacs in Australian History. – Sydney : University of New South 
WalesPress ; Canberra : National Archives of Australia, 2005. – X, 310 p. : ill. 

45185 к/х 
 

Австро-Венгерская империя 
 
8. Бузина О. Концлагерь для «неправильных» галичан // Современное русское зарубежье : 
антол. – Т. 4 : Публицистика. – М. : Серебряные нити, 2008. – С. 72–78. 

В начале Первой мировой войны власти Австро-Венгерской империи создали один из 
первых концентрационных лагерей в мировой истории ХХ в. – Талергоф. Сюда были 
депортированы жители Галиции и Буковины, симпатизирующие или 
предположительно симпатизирующие России. 
48992, 48993 аб.; 48990, 48991 к/х  

9. Ваврик В.Р. Терезин и Талергоф : к 50-летней годовщине трагедии Галицко-Русского 
народа. – М. : Софт Издат, 2001. – 143, [1] с. 

Василий Романович Ваврик — поэт, учёный, общественный деятель — был арестован 
в 1914 г. и отправлен сначала в лагерь Терезин, а дальше в Талергоф. Очерк «Терезин 
и Талергоф» является сжатым изложением документального сочинения, изданного 
П.С. Гардым «Военные преступления Габсбургской монархии». 
51493 к/х 

10. Военные преступления Габсбургской монархии 1914–1917 гг. : Галицкая голгофа. – 
Trumbull : Hardy Lane, 1964–  . 
Кн. 1. – VII, [1], 204, [6], VII, [I], 150, [8], 156, [4], IV, 158, [11]. – Прил.: С. 1–40. 

Книга является переизданием 4-х выпусков «Талергофского альманаха», изданных в 
период с 1924 г. по 1934 г. Центральным Талергофским комитетом во Львове. В ней 
собраны документы и показания свидетелей, узников лагеря. 
28681, 31770, 33537, 42224, 65886 к/х 

11. Пашаева Н.М. Очерки по истории русского движения в Галичине XIX–XX вв. – М. : 
Имперская традиция, 2007. – 191, [1] с. : ил. – Лит.: с. 135–143. – Из содерж.: Первая мировая 
война. Талергоф. – С. 105–118. 

43014 аб.; 43013 к/х 
12. Kuprian H.J.W. Katastrophenjahre : Der Erste Weltkrieg und Tirol / H.J.W. Kuprian, O. 
Überegger. – Innsbruck : Universitätsverlag Wagner, 2014. – 592 S. : Ill. 

В книге изложена история Тироля во время Первой мировой войны. Рассказано о 
ситуации на фронте, о повседневной жизни солдат, подробно описана обстановка в 
тылу, тяготы и лишения простых людей. 
85471 к/х 

13. Snyder T. The Red Prince : The secret Lives of a Habsburg Archduke. – New York : Basic 
books, 2008. – VIII, 344 р. : ill., m. 

Книга рассказывает о жизни эрцгерцога Вильгельма Франца фон Габсбург фон 
Лотринген. Член императорской семьи. В 1915 г. он окончил военную академию, был 
назначен командиром сотни 13-го уланского полка, где служили исключительно 
украинцы. Автоматически стал депутатом имперского парламента после достижения 
21-летнего возраста в 1916 г. Участвовал в заключении Брест-Литовского договора. 
85319 к/х 

 
См. также №№ 1; 3. 
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Великобритания 
 
14. Дионео. Англия, 1914–1919 : за пять лет. – Париж : J. Povolozky & Cie, 1920. – Вып. 1. – 
100 с. – Библиогр.: с. 99–100. 

Книга публициста, прозаика и критика Дионео (настоящее имя Шкловский Исаак 
Владимирович (1864–1935)) освещает события, происходившие в Англии во время 
Первой мировой войны. 
1402, 19679, 25361, 63340, 64164 к/х 

15. Леви Г. Народное хозяйство Англии : с дополнениями автора к русскому изданию / 
пер. с нем. Е.А. Яновского. – Берлин : Обелиск, 1924. – 223, [1] с. 

В книге уделяется большое внимание изменениям в народном хозяйстве Англии 
накануне и во время Первой мировой войны. 
24937 к/х 

16. Ллойд Д.Д. Военные мемуары : [в 6 т.]. – М. : Соцэкгиз, 1934–1937. 
Воспоминания британского политического деятеля, премьер-министра 
Великобритании с 1916 г. По словам автора предисловия, военные мемуары «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». 

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 
17. Ллойд Д.Д. Речи, произнесённые за время войны : через ужасы к победе! / пер. с англ., 
под. ред. С.И. Цедербаум. – Петроград : Книгоизд-во бывш. М.В. Попова, 1916. – 211, [1] с. 

76378 архив 
18. 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. 

В 1914–1915 гг. автор проживал в Лондоне, иногда посещая линию фронта во 
Франции и Бельгии. С 1916 г. жил в США, в Вашингтоне. Занимая пост военного 
агента Российской империи, Николаев встречался и общался с крупными военными и 
политическими деятелями Англии и США. Его воспоминания отражают не только 
дипломатическую деятельность России на Западе, но и дают яркое представление о 
ситуации в Англии и США во время войны. 
58506 к/х 

19. Трухановский В.Г. Уинстон Черчилль. – 4-е изд., доп. – М. : Междунар. отношения, 
1989. – 452, [4] с., 4 л. ил. 

Автор рассказывает о жизни и деятельности английского политического деятеля У. 
Черчилля, в том числе о его деятельности в период Первой мировой войны. В начале 
войны Черчилль занимал пост военно-морского министра и возглавлял 
адмиралтейство. По его инициативе была проведена неудачная Дарданелльская 
операция, в которой Англия понесла большие потери. После отставки в 1915 г. 
Черчилль отправился на фронт в чине майора и четыре месяца воевал во Франции, 
командуя батальоном шотландских стрелков. В 1916 г. он вернулся в Англию и занял 
пост министра военного снаряжения.  
6925 аб. 
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20. 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. 

67846 к/х 
См. также №№ 1; 2; 3. 
 

Бельгия 
 
21. Намазова А.С. Бельгия : Эволюция государственности в XVIII–XX веках. – М. : Наука, 
2008. – 390, [2] с. : ил. – Из содерж.: Судьба бельгийского нейтралитета в годы Первой и 
Второй мировых войн. – С. 287–304. 

51916 аб. 
22. Davis R.H. With the Allies. – 2-е impr. – London : Duckworth & Co, 1915. – 240, 15, [1] р., 
18 l. ill. 

Ричард Хардинг Дэвис (1864–1916) — американский журналист и писатель. В 
качестве корреспондента побывал на многих войнах, в том числе на Первой мировой, 
совершил путешествия по разным странам Европы и Америки. Издал несколько книг 
воспоминаний о своих приключениях и путешествиях. В начале Мировой войны 
находился в Бельгии в качестве журналиста. Был свидетелем вторжения в страну 
немцев, об этом рассказал в первых главах данной книги. Описал свои проблемы с 
немецкими властями, подозревавшими его в шпионаже. Чудом избежав расстрела, 
Дэвису удалось перебраться во Францию, где он продолжал вести свои записи: о 
сражениях и о погибших солдатах, о разрушении французских городов и деревень, об 
обстреле Реймского собора. В издании много интересных фотографий. 
78648 архив 

 
Болгария 

 
23. Троцкий Л.Д. Очерки политической Болгарии / Л.Д. Троцкий, Х. Кабакчиев. – М. ; 
Петроград : Госиздат, 1923. – 203, [1] с., к. 

65783 к/х 
24. [Корганов В.Д.]. Предательство Болгарии : документальная история Болгаро-
Сербской войны 1913 г. и вступление Болгарии в лоно германизма : (1914–1915) / 
Veritas, Е.П. Семенов. – Петроград : Б.А. Суворин, 1916. – 220 с. – (Библиотека «Вечернего 
времени»). – На обложке указан автор: Veritas. 

55155 архив 
См. также № 4. 
 

Германская империя 
 
25. Бюа Э.А.Л. Германская армия в период войны 1914–1918 : Расцвет и упадок : Маневры 
по внутренним операционным линиям. – Париж : Берже–Левро, 1922. – VI, 79, [3] с. : табл. 

Автор поставил своей целью рассказать о германской армии в различные периоды 
войны. В предисловии он пишет: «Эта маленькая брошюра имеет единственною 
целью представить читателю эскиз, однако достаточно точный о германской военной 
мощи в различные периоды войны… Читатель увидит неприятельскую армию, 
относительно слабую вначале, слишком слабую для выполнения своих надменных 
целей, увеличившую мало по малу свой размер до такой степени что она стала 
ужасной; он её увидит в некоторые моменты её наибольшего напряжения, потом в 
1918 году после её бесплодных наступлений, распыляющуюся мало по малу под 
повторными ударами союзников и приближающуюся к несомненной гибели. Он 
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увидит её также во время всей войны, когда она перебрасывала свои силы с одного 
фронта на другой, чтобы туда направить свой удар или там сосредоточить своё 
сопротивление… Документы, которые мне служили для настоящего исследования — 
труды второго бюро Главной Квартиры». 
40252, 66430 к/х 

26. Бюлов Б. Воспоминания / пер. с нем., под ред., предисл. В.М. Хвостова. – М. : Соцэкгиз, 
1935. – 563 с. – Список документов, приводимых Бюловым в его «Воспоминаниях»: с. 547–
548. – Именной указ.: с. 549–563. 

Воспоминания германского дипломата и государственного деятеля Бернгарда Бюлова 
дают яркую картину правящих кругов германской империи почти за четверть века: с 
конца XIX в. – до конца Первой мировой войны. 
46223 к/х 

27. 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  

28. Вильгельм II. События и образы / пер. с нем. В.А. Мякотина. – Берлин : Слово, 1923. – 
270, [2] c. 

63838 к/х 
29. Вильгельм. Воспоминания кронпринца Вильгельма : на основании заметок, 
документов, дневников / сост К. Роснер – Берлин : Слово, 1922. – 302, [2] с. 

Воспоминания сына Вильгельма II, наследника престола, кронпринца Вильгельма-
Фридриха-Виктора-Августа-Эрнста Гогенцоллерна (1882–1951) о войне 1914–1918 гг. 
В августе 1914 г. он был назначен командующим 5-й армией, которая принимала 
участие в Пограничном сражении и битве на Марне. На этом посту оставался до 
ноября 1916 г. В 1916 г. на армию Вильгельма было возложено ведение Верденской 
операции. В январе 1917 г. произведён в генерала пехоты. Возглавил группу армий — 
7-ю, 1-ю, 3-ю, 18-ю на Западном фронте. Руководил группой армий во время общего 
наступления союзников 1918 г. После подписания перемирия 11.11.1918 г. сложил с 
себя командование, а в декабре 1918 г. окончательно отрёкся от своих прав на 
престол. 
2168, 4553, 11275, 33714 к/х 

30. Георгиевич [М.М.]. Генерал Людендорф : военные воспоминания, 1914–1918 : военно-
критический очерк : сообщение генерального штаба ген.-майора Георгиевича. – 
Константинополь : [б. и.], 1921. – 39, [1] с. 

Есть электронная версия. 
53283 к/х 

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

Книга воспоминаний немецкого генерала и дипломата. Автор описывает ход 
сражений и выполнение операций, которые планировались германским 
командованием, и пытается исследовать причины поражения в войне. 
46211 к/х 

32. Ланник Л.В. Германская военная элита периода Великой войны и революции и 
«русский след» в её развитии. – Саратов : Сарат. гос. техн. ун-т, 2012. – 535, [1] с. – Список 
исп. источников и лит.: с. 506–535. 

Монография посвящена исследованию особой социальной группы — военной элиты 
Германии, сыгравшей определённую роль в её истории в первой половине ХХ века, а 
особенно в годы мировых войн.  81070 к/х 
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33. Людендорф Э. Мои военные воспоминания, 1914–1918 г. / пер. О.Г. Морович. – Krsko 
[Словения, Югославия] : Milan Auman & C`, [1921]. – 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. 

Воспоминания Эриха Людендорфа подробно рассказывают об участии Германии в 
Первой мировой войне. Автор, будучи одним из руководителей германского 
Генерального штаба, раскрывает секреты немецких операций на различных фронтах, 
показывает организационную работу в немецких штабах и ставке, анализирует 
причины неудач и поражений немецкой армии, даёт критическую оценку действиям 
русской армии и армий стран-союзниц. 
58568, 63764 к/х 

34. Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914–1918 гг. / [пер. с нем. А.А. Свечина]. – 
М. : Вече, 2014. – 701, [3] с., 24 л. к. 

Книга подготовлена по первому русскому изданию 1923 г., выполненному под 
редакцией А.А. Свечина. 
84823 к/х 

35. Людендорф Э. Мысли о войне и революции : по Erich Ludendorff : «Meine 
Kriegserinnerungen 1914–1918» / генерал Людендорф ; сост. Б. Третьяков. – София : [б. и.], 
1922. – 68 с. 

В книге собраны отрывки из книги Э. Людендорфа «Мои воспоминания о войне 1914–
1918 гг.»  
76373 к/х 

См. также № 39. 
 
36. Нотович Ф.И. Захватнические планы германского империализма в Первой мировой 
войне // Исторические записки. –– М. : Изд-во АН СССР, 1945. – Т. 17 / АН СССР, Ин-т 
истории ; отв. ред. Б.Д. Греков. – С. 130–179. 

В данном очерке автор рассматривает политику и военные цели Германии. 
83517 к/х 

37. Шейдеман Ф. Крушение Германской империи. – М. ; Петроград : Госиздат, 1923. – 325, 
[1] с. 

Книга воспоминаний Филиппа Шейдемана (1865–1939) — немецкого политика, 
социал-демократа, провозгласившего Германию республикой 9 ноября 1918 г., 
первого премьер-министра Веймарской республики. Во время войны он был 
председателем социал-демократической фракции в рейхстаге и часто выступал от её 
имени с речами. В книге изложены события до и после крушения Германской 
империи, рассказано о внешней и внутренней политике страны. Большой интерес 
представляют страницы, посвящённые подводной войне и массовым забастовкам в 
Германии в 1917 г. 
76389 к/х 

38. Bomoll W.C. Im Kampfgegen Russland und Serbien. – Leipzig : S.U. Brodhaus, 1916. – VII, 
391 S. : Ill. 

51554 архив 
39. 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 
 
См. также №№ 1; 2; 3. 
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Италия 
 
40. 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 

41. Полнер Т.И. Из Италии // La Russie Future : Revue Mensuelle : Litteraire, Politique et 
Scientifique / direct. N.V. Tchaikovsky, M.A. Landau = Aldanov, Victor Henri, A.N. Tolstoi. – 
[Paris : s. l.], 1920. – № 2. – С. 217–242. 

Коротко описывая участие Италии в Первой мировой войне, большую часть внимания 
автор статьи уделил анализу ситуации, сложившейся в стране после войны. 
Есть электронная версия. 
25151 к/х 

См. также №№ 1; 2; 26. 
 

Сербия 
 
42. Писарев Ю.А. Сербия на Голгофе и политика великих держав. 1916 г. / РАН, 
Отделение истории. – М. : Наука, 1993. – 206 с. 

Книга посвящена одному из наиболее трагических и мало изученных периодов 
истории Сербии — 1916 г., когда после военного поражения от войск Центральной 
коалиции перед сербским народом встал вопрос о самом существовании своего 
национального государства, которое на три года было оккупировано иноземными 
захватчиками. Страна оказалась «на Голгофе» — таким был скорбный путь 
отступления сербской армии через горы и теснины Черногории на остров Корфу. В 
1916 г. началось её возрождение, положившее начало восстановлению национальной 
государственности. Воскрешение Сербии оказали содействие Россия и другие её 
союзники. В книге приводятся новые материалы об этом переломном периоде 
истории сербского народа и международных отношений того времени. 
20099 аб. 

43. Трубецкой Г.Н. Русская дипломатия 1914–1917 гг. и война на Балканах // 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. – С. 604–628.– (Bibliotheca Serbica). 

44525 аб.; 42648 к/х 
44. Трубецкой Г.Н. 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 быть свидетелем международных событий. Воспоминания записаны 
по свежим следам и закончены в январе 1917 г., что отразилось, по словам автора, на 
оценке многих фактов. 
12954, 59561, 66172, 67304 к/х 

45.  Међународни научни скуп Браничево у историји Србије (2007 ; Пожаревац). 
Зборник радова = Collection of Articals = Sbornik / Међународни научни скуп Браничево у 
историји Србије = International Symposium Branicevo in the History of Serbia = Междунар. 
конф. Браничево в истории Сербии ; [glavni i odgovorni ured. Dragan Aleksić]. – Пожаревац : 
Историјски архив ; Београд : Институт за новију историју Србије, 2008. – 627 с. : il. – (Свеска 
/ [Историјски архив, Пожаревац] ; 6). – Из содерж. : Полман Ф. Шабац, 17 августа 1917. – С. 
95–102 ; Бойич Д. Репрессии как причина демографического перемещения сербского 
населения в Первой мировой войне. – С. 103–116 ; Антониевич Ж. Сыпной тиф в Пожаревце 
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и пригородах в 1915 году : к истории сербской военной медицины. – С. 385–413 ; 
Радованович Р. Военная помощь России Сербии в вооружении с 1804–1915 годы. – С. 469–
500. 

62232 к/х 
См. также № 4. 
 

США 
 
46. История Америки. – Нью-Йорк : Новое русское слово. – 167 с. : ил. – Из содерж.: Ч. VII 
: Соединенные Штаты в современный период. – С. 132–154. 

В данной части книги рассказывается об участии США в Первой мировой войне. 
17069, 17070, 68689, 78873 к/х 

47. Невинс А. История Соединённых Штатов Америки / А. Невинс, Г.С. Коммаджер ; пер. 
с англ. В. Оболенского, Б. Прянишникова. – Нью-Йорк : Изд-во Фредерик А. Прегер, 1961. – 
593, [3] с. – Из содерж.: Гл. 19 : Вудро Вильсон и мировая война. – С. 419–439. 

18570, 31409 к/х 
См. также №№ 2; 18. 
 

Франция 
 
48. Аштон Г. Вокруг Парижа : Западный театр войны : записки военного корреспондента 
«Daily News» Гарольда Аштона / пер. с англ. А. Я-на. – Петроград : [б. и.], 1915. – 166 с. 

Автор в качестве военного корреспондента побывал в Париже, а затем проехал по 
местам сражений, видя разрушенные деревни, уничтоженные леса, изрытую 
снарядами землю. Он слушал рассказы местных жителей, военных, переживших бои, 
и записывал всё увиденное и услышанное. В предисловии он пишет: «В этой 
маленькой книге я приподнял крошечный уголок завесы войны, рассказав о своих 
приключениях — о неделе в Северном море и о длинном ряде дней, проведённых 
мною в Северной Франции». 
64893 архив 

49. 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 

50. Гасфельд Н. Пол века : воспоминания бывшего офицера французской службы. – 
Париж : [б. и.], 1950. – 174 с. 

Книга воспоминаний Гасфельда Николая Исидоровича о своей службе в рядах 
французской армии. В 1914 г. он, находясь во Франции, поступил в Гусарский полк, 
затем в составе Экспедиционного корпуса воевал на Балканах. В 1917—1918 гг. был 
представителем французского командования в Персии. 
2899, 2900, 11363, 41607, 49335 к/х 

51. Журавлёв В.В. Повседневная жизнь Французского Иностранного легиона : «Ко мне, 
Легион!». – М. : Молодая гвардия, 2010. – 373, [2] с., 16 л. ил. – (Живая история. 
Повседневная жизнь человечества). 
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Книга рассказывает об истории Французского Иностранного легиона, в том числе и об 
его участии в Первой мировой войне. 
72754 аб. 

52. Заблудовская Р.М. Франция, 1914–1919 : за пять лет. – Париж : J. Povolozky & Cie, 1920. 
– 93, [3] с. 

Краткий очерк, освещающий события, происходившие во Франции во время Первой 
мировой войны. В предисловии автор пишет: «Приступая к очерку, предназначенному 
познакомить русских читателей, оторванных в течении пяти лет от Западной Европы, 
с тем что происходило во Франции в эти исключительные годы. В очерке этом будут 
намечены вехи на пути гигантской внешней и внутренней борьбы Франции в 
трагический период 1914–1919 гг. Ещё менее собираюсь я ставить прогнозы 
относительно формы, в которую выльется социальное брожение, порождённое 
войной. Задача моя — отметить лишь главные элементы этого брожения. Каково 
будет их дальнейшее развитие — покажет будущее». 
15265, 70690 к/х 

53. Игнатьев А.А. Пятьдесят лет в строю : [в 2 т.]. – М. : Гослитиздат, 1950. 
Автор воспоминаний – российский военный деятель, дипломат. В 1912–1917 гг. — 
военный агент во Франции; одновременно представитель русской армии при 
французской главной квартире. Во время Первой мировой войны руководил 
размещением военных заказов во Франции и поставкой их в Россию. В своей книге он 
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 

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

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

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

57. История Франции : в 3 т. – М. : Наука, 1972–1973. 
Т. 2 / редкол.: А.З. Манфред [и др.]. – 1973. – 663, [1] с., 3 л. к. : ил. – Библиогр.: с. 

625–643. – Указ. имен: с. 644–657. – Из содерж.: Первая мировая война. – С. 569–605. 
8380 аб. 

58. Крестовская Л.А. Из истории русского волонтёрского 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 

59. 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, 84844 аб.; 52524, 52525 к/х 
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60. Савинков Б.В. То, чего не было : роман, повести, рассказы, очерки, стихотворения. – М. : 
Современник, 1992. – 720 с. – Из содерж.: Во Франции во время войны. – С. 505–539. 

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

61. 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 

62. 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. 

См. также №№ 1; 2; 3; 22. 
 

Япония 
 
63. Сахаров К.В. История Японии. – Токио : [б. и.], 1920. – 175, [1] с., 1 л. к.  

Книга рассказывающая об истории Японии освещает многие стороны жизни страны, в 
том числе её участие в Первой мировой войне. 
77013 к/х 

 
 
См. также раздел «Общие работы» №№ 1–28. 


