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У нашей страны долгая и славная история. Но между седой древностью и 

днѐм сегодняшним существует связь времѐн. История соединяет прошлое и 

настоящее. 

Эта история случилась 100 лет назад. Летом 1914 года в мировой истории 

произошло событие, захватившее в водоворот боевых действий чуть ли не 

половину мира – Первая мировая война. В ней приняли участие 38 государств с 

населением в 1,5 миллиарда человек. Друг против друга стояли насмерть два 

военных блока – Германия, Австро-Венгрия, Турция и другие государства против 

России, Великобритании, Франции и их союзников. В 1914 году Россия была 

вынуждена вступить в Первую мировую войну. Войну, ознаменованную 

применением химического оружия, первым масштабным применением танков                     

и авиации, войну, с огромным количеством человеческих жертв. 

Первая мировая война (1914 —1918) — один из самых широкомасштабных 

вооружѐнных конфликтов в истории человечества. Это название утвердилось                     

в историографии только после начала Второй мировой войны в 1939 году. 

Россия после Первой мировой пережила немало событий, заслонивших эту 

войну – революция 1917 года и братоубийственная Гражданская война в России, 

Вторая мировая война. Поэтому исследователей этой темы очень мало,                             

а многие работы долгое время находились даже под запретом. А ведь многие 

российские семьи до сих пор бережно хранят награды предков, участвовавших                 

в военных действиях, различные материалы и личную переписку. Сегодня 

наметилась очевидная тенденция к переоценке событий Первой мировой войны. 

Появилась возможность внимательно и тщательно изучить Первую мировую 

войну во всех еѐ проявлениях. 

Предлагаемый библиографический обзор посвящѐн теме Первой мировой 

войны 1914–1918 годов с целью возрождения и сохранения памяти о Великой 

войне, о еѐ героях, о патриотизме всего русского народа, о его моральных и 

духовных ценностях, и его истории. 

Материал в пособии сгруппирован в тематические разделы. В пределах 

каждого раздела в алфавитном порядке сначала приводятся книжные издания, 

затем статьи из журналов. В обзоре рекомендуются материалы документов, 

кинохроник, фотографий, писем времѐн Первой мировой войны, Рекомендуемые 

печатные источники за 1973 – 2012 годы хранятся в фонде Тюменской областной 

детской научной библиотеки. Имеются ссылки на Online – ресурсы, выделенные 

цветом. 

Список адресован учащимся среднего и старшего школьного возраста. 
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РАЗДЕЛ 1.  ИСТОРИИ СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ 
 
 

1.  Басил, Г.  Правда о Первой мировой войне: историческая литература / Г. 

Басил, Л. Гарт. – Москва: Эксмо, 2009. - 480 с. - (Перелом истории). 

      Эта книга британского историка Басила Генри Лиддел-Гарта считается одним из 

лучших аналитических обзоров Первой мировой войны. В России она была издана в 1935 году 

и с тех пор ни разу не переиздавалась. Автор отмечает огромную роль России  в этой 

войне, которую нельзя недооценивать и принижать. 

2.  Балтин, А. «Картины Первой мировой» // Читать в режиме online. 

3.  Женщина на фронтах Первой мировой (по материалам прессы) // Читать в 

режиме online. 

4.  «Забытый стратегический успех» (Галицийская битва 18 августа – 25 сентября 

1914 г.) // Читать в режиме online. 

5.  Исторический атлас для детей: атлас / Нил де Марко. - Москва : БММ : ТЕРРА - 

Книжный клуб, 1998. - 96 с. : карты, цв. ил, фот. 

6.  Кацаф, А. М. Книга будущего командира: школьный путеводитель / А. М. 

Кацаф; худож. Т. В. Канивец. – Санкт-Петербург: БКК, 2012. - 101, [11] с.: цв. ил. - 

(Узнай мир: история). 

      Рассказ о том, как Первая мировая война повлияла на развитие военного искусства.             

Речь идѐт о развитии авиации и появлении танков.  

7. Начало Первой мировой войны // Сто великих событий XX века / авт. - сост. Н. 

Н. Непомнящий. – Москва : Вече, 2008. - С. 67-71 : фот. - (100 великих). 

      Автор описывает причины войны и подготовку к ней стран – участников. 

8. Соколов, Б. В. Первая мировая война // 100 великих войн: историческая 

литература / Б. В. Соколов; гл. ред. С. Н. Дмитриев. – Москва: Вече, 2002. - С. 367-396. 

- (100 великих).  

      Краткая история Первой мировой войны. 

9. Такман, Б. Первый блицкриг: август 1914 / Б. Такман ; сост. С. Переслегин. – 

Москва: Издательство АСТ; Санкт-Петербург: Terra Fantastica, 1999. – 640 с.: ил. – 

(Военно-историческая библиотека).  

      Автор рассказывает, как в тот фатальный август 1914 года мир был втянут                          

в кровавую бойню, как государственные деятели заблудились в политическом лабиринте, и 

даѐт убедительный ответ, – почему война разразилась именно в августе 1914 года, а не в 

другое время. 

10. Шокарев, Ю. В. Первая мировая война // Военная энциклопедия / Ю. В. 

Шокарев. – Москва: РОСМЭН, 2011. – С. 98-107 : цв. ил.: фот. 

      Автор – крупнейший специалист по истории оружия, рассказывает о развитии 

военного дела  во время Первой мировой войны 

 

http://hero1914.com/baltin-a-kartiny-pervoj-mirovoj/
http://hero1914.com/zhenshhina-na-frontax-pervoj-mirovoj/
http://hero1914.com/galicijskaya-bitva-18-avgusta-25-sentyabrya-1914-goda/
http://hero1914.com/galicijskaya-bitva-18-avgusta-25-sentyabrya-1914-goda/
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РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

 

Та страна, что могла быть раем, 
Стала логовищем огня. 

Мы четвѐртый день наступаем, 
Мы не ели четыре дня… 

 

Н. Гумилев 

 

Книги 

 

1. История России для детей и юношества : в шести томах. Т. 6. Крушение 

империи: 1881-1917 / А. В. Шишов, Ю. Н. Лубченков. – Москва : Рипол классик, 1998. - 

448 с.: ил. 

2. Крацик, К. Из жизни пленных русских у нас : истории из жизни лагерей 

военнопленных в Йозефове. 1914-1918 : сб. очерков // [Перевод уникальной книги  "Из 

жизни пленных русских у нас". Главы 1 - 6]. – (Читать в режиме online). 

      Книгу написал житель чешского города Яромнерж Карел Крацик в память  о том, как 

простые местные жители помогали выжить солдатам из далѐкой России. Недалеко от 

города Яромнерж во время Первой мировой войны находился лагерь русских военнопленных. 

Об истории лагеря российских военнопленных и о памятнике русским воинам,                                   

который поставили сами военнопленные в конце войны, рассказывается в книге. 

3. Мультатули, П. В. Первая мировая война // Николай II. Имя Россия: 

исторический выбор 2008 / П. В. Мультатули. – Москва : Астрель, 2008. – Гл. 3. - С. 177-

249 : фот. – (Имя Россия). 

Автор отвечает на вопросы: чем была для России Первая мировая война, хотел ли 

Николай II войны и каким был Николай II как Верховный главнокомандующий. 

4. Первая мировая война. 1914 – 1918 гг. // Энциклопедический словарь юного 

историка: отечественная история: для среднего и старшего школьного возраста / сост. 

В. Б. Перхавко. – Москва: Педагогика-Пресс, 1997. – С. 374-379: фот. 

Краткая история Первой мировой войны. 

5.  Соловьев, В. М. История России для детей и взрослых / В. М. Соловьев. – 2- е 

изд., испр. и доп. – Москва: Белый Город, 2003. - 419 с.: цв. ил. 

Исторические события войны дополнены интересными рассказами из жизни 

очевидцев, цитатами из литературных произведений, афоризмами и высказываниями 

классиков. Материал богато иллюстрирован уникальными подборками русской живописи.  

6. Томилин, А. Н. Военно-воздушные силы в Первой мировой войне // История 

авиации: энциклопедия / А. Н. Томилин; науч. консультант В. А. Лесниченко; худож. Т. 

Канивец. – Москва: ОЛМА Медиа групп, 2010. – С. 259-323 : ил. : фот. – (Детская 

военная энциклопедия). 

Интересные факты о роли авиации в Первой мировой войне, о самых известных 

военных самолѐтах русской армии: самолѐте-разведчике «Анатра-Д», бомбардировщике 

«Илья Муромец» и других моделях. Книга содержит много иллюстраций и фотографий. 

http://forum.mediaport.ua/read.php?5,291918
http://forum.mediaport.ua/read.php?5,291918
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7. Уткин, А. И. Забытая трагедия. Россия в Первой мировой войне / А. И. Уткин. – 

Смоленск: Русич, 2000. – 640 с. : фот. – (Мир в войнах). 

История Первой мировой войны до сих пор таит много белых пятен и ставит 

вопросы, на которые нельзя ответить однозначно. Автор рассматривает эту войну как 

ключевой эпизод 20-го века для всей мировой истории и проводит глубокий анализ –                                 

в чѐм кроются истоки одной из самых кровавых войн в истории человечества. 

8.  Хоскинг, Д. Россия: народ и империя (1552 - 1917) / Д. Хоскинг; пер. с англ. С. Н. 

Самуйлова; ред. И. Э. Башкирова. - Смоленск: Русич, 2001. - 512 с. - (Популярная 

историческая библиотека). 

9. Царѐва, Т. Б. Униформа, оружие, награды Российской империи: от Михаила 

Романова до Николая II: иллюстрированная энциклопедия / Т. Б. Царѐва; худож. И. 

Сибикеев. – Москва: Эксмо, 2008. - 272 с.: ил. 

История развития военной формы и оружия в годы Первой мировой войны. 

10. Шефов, Н. А. Первая мировая война // Самые знаменитые войны и битвы 

России / Н. А. Шефов. – Москва: Вече, 1999. – С. 412-444 : карты. – (Самые 

знаменитые). 

История Первой мировой войны. 

 

 

 

Статьи из  журналов 

 

1.  Агте, В. А. Альбом подпоручика Агте» // Родина. – 2004.– N 9. – С. 1-5 : фот. – 

(Читать в режиме online). 

На хорошо сохранившихся фронтовых фотографиях офицера русской армии Агте 

Владимира Антоновича, который с первого до последнего дня Первой мировой войны 

находился в самой гуще событий, показана война без прикрас: солдаты на поле боя, пленные 

немцы, солдатская землянка … 

2.  Айрапетов, О. «В них почти нет славянской крови…» : Россия между Сербией 

и Болгарией в годы Первой мировой войны // Родина. – 2003. – N 10. – С. 88-91: ил. – 

(Читать в режиме online). 

Даже в самые тяжѐлые дни войны Россия оказывала помощь Сербии: поставляла 

боеприпасы и отправляла русский вспомогательный корпус.  

3.  Айрапетов, О. Колчак у ворот Цареграда»: планы десанта на Босфор в 1917 

году // Родина. – 2004. - N 9. – С. 23-26 : ил. – (Читать в режиме online). 

Захват Константинополя и Черноморских проливов оставался стратегической 

целью русской армии в течение всей Великой войны. О серьѐзной подготовке русских 

военачальников к этой операции пишет автор статьи. 

4. Айрапетов, О. «Письмо Надежды к Ленину». Восточно-Прусская операция: 

причины поражения // Родина. – 2009. –  N 8. – С. 3-8: фот. – (Читать в режиме online). 

http://www.istrodina.com/rodina_articul.php3?id=1339&n=73
http://www.istrodina.com/rodina_articul.php3?id=843&n=42
http://www.istrodina.com/rodina_articul.php3?id=1343&n=73
http://www.istrodina.com/rodina_articul.php3?id=3092&n=145
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Мировая война началась для России с большой неудачи. О причинах поражения 

русской армии в Восточно-Прусской операции, которое стало колоссальным по своим 

политическим последствиям. 

5.  Аранович, А. «Эвакуировать во что бы то ни стало» : военные медики в годы 

Первой мировой войны // Родина. – 2004. – N 9. – С. 27-31 : фот. – (Читать в режиме 

online). 

Из-за масштабности военных действий и появления новых средств поражения 

(пулемѐты, огнемѐты, танки, разрывные пули, отравляющие газы)  потери русской армии в 

первой мировой войне были просто огромными. Военное ведомство по организации 

медицинской помощи оказалось к этому не готово. Статья о том, как военные медики 

справлялись с потоком раненых. 

6. Кудряшов, С. Август 14-го, июнь 41-го…» // Родина. – 2004. – N 9. – С. 35-39 : 

фот. – (Читать в режиме online). 

В двух мировых конфликтах XX столетия Россия была одной из основных воюющих 

сторон, которая понесла самые большие потери. Ход военных действий и их итоги оказали 

огромное воздействие на судьбу страны. Тем не менее, современное восприятие Первой 

мировой войны (1914 – 1918 гг.) и Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) разное. 

Автор сравнивает отношение к противнику в обеих войнах, взаимоотношения между 

рядовым и командным составом, затрагивает многонациональность страны, 

сопоставляет деятельность в годы войны царского режима и сталинского, подсчитывает 

жертвы. 

7. Кушниров, М. «Тут война пошла буржуазная…» // Родина. – 2004. – N 9. – С. 7-

11. – (Читать в режиме online). 

Приводятся воспоминания очевидца о первых наступлениях русской армии в августе 

1914 года, об участниках тех страшных сражений – о донском казаке Козьме Крючкове, 

«…убившего одиннадцать немцев и получившего 16 ран пикой в себя и 14 в лошадь…». 

8. Логинов, Е. Окопные рассказы» унтер – офицера царской армии Дмитрия 

Белякова, отражѐнные в фотографиях и записанные его внуком // Родина. – 2001. –                 

N 8. – С. 73-75 : фот. – (Читать в режиме online). 

Рядовой читатель журнала рассказывает о наиболее ярких военных эпизодах из 

жизни своего деда, боевого русского офицера времѐн Первой мировой войны. 

9. Олейников, Д. «Вы, господа, не понимаете немца...»: отношение к Германии 

как к противнику // Родина. – 2002. – N 10. – С. 6-10: фот. – (Читать в режиме online). 

Русско–германские отношения во время Первой мировой войны. 

10.  Рихтер, С. «Мѐртвые ещѐ лежат перед нами»: Россия во фронтовых письмах 

Фридриха Грѐлле // Родина. – 2002. – N 10. – С. 11-13 : фот. – (Читать в режиме online). 

Фридрих Грѐл, студент-теолог, воевал с русскими на Восточном фронте.   В своих 

письмах к родным он рассказывает о своѐм отношении к русским, об участии в их жизни 

мирного русского населения. 

11. Смирнов, А. Сибирский удар и саксонская сталь»: сравнительная 

характеристика противников на Восточном фронте // Родина. – 2004. – N 9. – С. 17-22 : 

ил. – (Читать в режиме online). 

http://zapadrus.su/rusmir/istf/327-2011-04-26-13-04-00.html
http://zapadrus.su/rusmir/istf/327-2011-04-26-13-04-00.html
http://www.istrodina.com/rodina_articul.php3?id=1344&n=73
http://www.istrodina.com/rodina_articul.php3?id=1346&n=73
http://www.istrodina.com/rodina_articul.php3?id=1340&n=73
http://www.istrodina.com/rodina_articul.php3?id=426&n=22
http://www.istrodina.com/rodina_articul.php3?id=948&n=52
http://www.istrodina.com/rodina_articul.php3?id=949&n=52
http://www.istrodina.com/rodina_articul.php3?id=1342&n=73
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Автор статьи отмечает самоотверженность, неприхотливость и выносливость 

русского солдата Первой мировой войны. Среди солдат русской пехоты выделяет 

сибиряков за их боевую выдержку и меткость. Сравнивается общий уровень подготовки 

офицеров и новобранцев двух армии: русской и германской. 

12. Татаров, Б. «Мы чехи! Убейте нас, если можете» : чехословаки в русской 

армии в годы Первой мировой // Родина. – 2008. –  N 9. – С. 67-71 : фот. – (Читать в 

режиме online). 

К 1914 году в Российской империи проживало около 100 тысяч чехов. Большинство               

из них восприняло войну в 1914 году как бой славянства с немецкой угрозой. Была 

сформирована Чешская дружина, которую использовали на фронте в качестве разведки, 

посылая их в самые опасные и трудные места. И они всегда блестяще выполняли 

возлагавшиеся на них задачи. О подвигах этой дивизии и рассказывает автор статьи. 

13. Черненко, Г. Спаситель воздушных разведчиков // Костѐр. – 2007. – N 10. – С. 

16-17 : фот. 

Статья о роли аэростатов и парашютов в годы Первой мировой войны. 

14. Энглези, А. «Пусть–ка немца угостят!» : открытые письма Первой мировой // 

Родина. – 2003. – N 9. – С. 58-59 : ил. – (Читать в режиме online). 

В годы Первой мировой войны помощь фронту оказывали различные патриотические 

общественные организации, выпуская открытки и календари, в которых прославляли 

храбрость и героизм русского воинства и этим воодушевляли русских солдат на подвиг. 

Доходы от продаж шли на военные нужды. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ГЕРОИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

                                                               
 «…Мы чтим твой подвиг, как героя, 

И будем чтить его, - пока, 
Есть на Руси войско Донское, - 

И жив дух мощный казака» 
(«Герою казаку Крючкову» Ф.И.Шестаков, ДОВ, 

№ 208, л.3, 13.09.1914) 

 
В этом разделе мы вспомним имена замечательных воинов – участников 

Первой мировой войны, начиная с генералов, выдающихся русских военачальников, и 

заканчивая простыми русскими солдатами. Имена этих героев, которые отдали 

свои жизни за интересы России, не должны быть забыты.  

           

Корнилов Лавр Георгиевич – генерал от инфантерии, 

Георгиевский кавалер,  бесстрашный и выдающийся 

разведчик, командовал Стальной дивизией, 8-й амией, был 

Главнокомандующим Юго-Западным фронтом и, наконец, 

Верховным Главнокомандующим. 

 

http://www.istrodina.com/rodina_articul.php3?id=2727&n=132
http://www.istrodina.com/rodina_articul.php3?id=791&n=39
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%F0%ED%E8%EB%EE%E2,_%CB%E0%E2%F0_%C3%E5%EE%F0%E3%E8%E5%E2%E8%F7
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Алексеев Михаил Васильевич  – генерал от 

инфантерии, Главнокомандующий армиями Северо-

Западного фронта, начальник штаба Ставки, выдающийся 

стратег. 

 

Флуг Василий Егорович – генерал от инфантерии, 

командующий войсками 10-й армии Северо-Западного 

фронта. Самый крупный его успех - победа над немцами под 

Августовым на территории Восточной Пруссии в 1914 году. 

 

Юденич Николай Николаевич – генерал от     

инфантерии, последний кавалер ордена Святого Георгия II 

степени, Командующий отдельной Кавказской армией. Под 

командованием генерала были взяты крепость Эрзрум и                   

порт Трапезунд.  

 

Брусилов Алексей Алексеевич –  генерал - 

адъютант,генерал от кавалерии, командующий 8-й 

амией,  Главнокомандующий армиями Юго-Западного 

фронта. Его талантливо задуманный и блестяще 

осуществленный прорыв фронта австро-германских 

войск в 1916 году, получивший название Луцкого, а 

впоследствии Брусиловского, отразился на всѐм ходе 

Первой мировой войны.  

 

Каледин Алексей Максимович – генерал от 

кавалерии, начальник одной из лучших в Императорской 

армии 12-й кавалерийской дивизии, затем 12-го армейского  

корпуса и следом 8-й армии (после Брусилова), которая 

совершила сокрушительный прорыв вражеских позиций под 

Луцком (Брусиловский прорыв). 

 

Плеве Павел Адамович – генерал от кавалерии, 

командующий 5-й армией Юго-Западного фронта. 

Полководческий талант Плеве ярко проявился в Томашевском 

и Городокском сражениях, Лодзинской операции – одной                        

из  наиболее  сложных  в  Первую  мировую  войну.  

  

   

 

 

 

 

 
 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%EB%E5%EA%F1%E5%E5%E2,_%CC%E8%F5%E0%E8%EB_%C2%E0%F1%E8%EB%FC%E5%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%EB%F3%E3,_%C2%E0%F1%E8%EB%E8%E9_%C5%E3%EE%F0%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%DE%E4%E5%ED%E8%F7,_%CD%E8%EA%EE%EB%E0%E9_%CD%E8%EA%EE%EB%E0%E5%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%F0%F3%F1%E8%EB%EE%E2,_%C0%EB%E5%EA%F1%E5%E9_%C0%EB%E5%EA%F1%E5%E5%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%EB%E5%E4%E8%ED,_%C0%EB%E5%EA%F1%E5%E9_%CC%E0%EA%F1%E8%EC%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EB%E5%E2%E5,_%CF%E0%E2%E5%EB_%C0%E4%E0%EC%EE%E2%E8%F7
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Баратов Николай Николаевич – генерал-лейтенант, 

командир Экспедиционного кавалерийского корпуса, герой 

Сарыкамышского сражения и Хамаданской операции на Кавказе, 

когда русские войска наголову разгромили турецкую армию. 

 

Деникин Антон Иванович – генерал-лейтенант, 

Главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта. Командовал 

Железной бригадой, вписав немало славных страниц в летопись великой 

войны. «Не было ни одной операции, которой генерал Деникин не 

выполнил бы блестяще, не было ни одного боя, которого он не выиграл 

бы. Перед войсками он держал себя просто, без всякой театральности. Его 

приказы были кратки, но сильные и ясные для исполнения. Его любили и 

офицеры, и солдаты…» - так  пишет  о  Деникине  один  из  его  бывших  

сослуживцев. 

 

Шкуро Андрей Григорьевич – генерал-лейтенант, 

разработал проект формирования партизанского отряда для 

работы в тылах неприятеля и затем возглавил его. Партизаны 

брали «языков», перерезали тыловые коммуникации и 

занимались  разведывательно-диверсионной  работой. 

 

 

Бочкарѐва Мария Леонтьевна – поручик. Добровольно 

вступила в армию и стала полным георгиевским кавалером. 

Создала первый в истории русской армии женский «батальон 

смерти». 

 

 

Крючков Козьма Фирсович – донской 

казак. Во время первой мировой войны был 

первым награждѐнным георгиевским крестом, 

получив крест 4-й степени за уничтожение                          

в  бою  одиннадцати  немцев. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E0%F0%E0%F2%EE%E2,_%CD%E8%EA%EE%EB%E0%E9_%CD%E8%EA%EE%EB%E0%E5%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E5%ED%E8%EA%E8%ED,_%C0%ED%F2%EE%ED_%C8%E2%E0%ED%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%EA%F3%F0%EE,_%C0%ED%E4%F0%E5%E9_%C3%F0%E8%E3%EE%F0%FC%E5%E2%E8%F7
http://www.belrussia.ru/page-id-573.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F0%FE%F7%EA%EE%E2,_%CA%EE%E7%FC%EC%E0_%D4%E8%F0%F1%EE%E2%E8%F7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Книги 

 

1. Алмазов, Б. А. Военная история казачества: историческая литература / Б. А. 

Алмазов. - Москва: Эксмо, 2008. - 480 с. 

Казаки были прирождѐнные воины. Роль казаков была значительной на всѐм 

фронте европейского театра военных действий и в Закавказье, и в Малой Азии.         

Как героя Первой мировой автор выделил донского казака Крючкова Козьму. 

2. Артѐмов, В. В. Алексей Брусилов // Русские полководцы / В. В. Артѐмов. – 

Москва, 2002. – С. 293-311: ил. - (Великие русские).    

В книге очень подробно рассказывается о наступлении войск Юго-Западного 

фронта в 1916 году, о «Брусиловском» прорыве. После этой операции генерал 

Брусилов сразу стал знаменитым. 
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историй о покорителях неба / Н. Г. Бодрихин. – Москва, 2011. – С. 31-34. 

Биография лѐтчика, который погиб, протаранив австрийский аэроплан. 

4.  Деникин, А. Путь русского офицера. – Москва: Вагриус, 2003. – 634 с.: фот. – 

(Мой 20 век). 

В книгу вошли избранные фрагменты мемуаров генерала Деникина. Генерал 

вспоминает, как со своими железными стрелками воевал во время Галицийской 

битвы, как из-за отсутствия патронов отбивали атаки штыками, как «дрались 

фронтом на все четыре стороны…». 

5. Ковалевский, Н. Ф. История государства Российского: жизнеописания 

знаменитых военных деятелей XVIII - начало XX вв. / Н. Ф. Ковалевский. – Москва: 

Книжная Палата, 1997. – 416 с. : ил.: фот. 

Читателям этой книги предоставляется возможность ближе познакомиться 

с судьбами видных военачальников Первой мировой войны: Брусиловым, Рузским, 

Алексеевым, Калединым, Корниловым, Деникиным, Колчаком и Врангелем. 

6. Лубченков, Ю. Русские полководцы / Ю. Лубченко; худож. О. Пархаев. – 

Москва: Белый город, 2002. – 48 с.: ил. – (История России). 

О славных деяниях двух великих русских полководцев Первой мировой –                

А. А. Брусилове и Л. Г. Корнилове. 

7. Непеин, И. Русские ордена в биографиях кавалеров / И. Непеин; худож. А. С. 

Замятин. – Челябинск: Урал "LTD", 2001.  - 328 с.: ил. 

Рассказы о людях, которыми гордилась Российская империя, которые 

умножали еѐ честь и славу. Из кратких биографий военных деятелей можно узнать, 

за какие подвиги они удостоены редких наград. Боевые подвиги в Первой мировой 

войне генералов Рузского Н. В., Юденича Н. Н., Корнилова Л. Г., Слащова-Кымского            

Я. А. и адмирала Колчака А. В. отмечены орденом Святого Георгия, а подвиг 

генерала Брусилова А. А отмечен орденом Белого Орла.  
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8. Рыжов, К. В. Алексей Брусилов // 100 великих россиян / К. В. Рыжов. – Москва, 

2001. – С. 305-310 : фот. – (100 великих). 

История военной жизни великого полководца А. Брусилова.  

9. Сурмина, И. О. Самые знаменитые герои России: сборник биографической 

информации / И. О. Сурмина. – Москва: Вече, 2003. – 432 с. – (Самые знаменитые). 

О малоизвестных героях Первой мировой войны, о подвигах офицеров и 

нижних чинов.  

10. Черкасов – Георгиевский, В. Г. Генерал Деникин / В. Г. Черкасов - 

Георгиевский. – Смоленск: Русич, 1999. – 576 с.: ил. – (Человек - легенда). 

Автор книги знакомит читателя с совершенно новыми фактами из жизни 

заслуженного офицера Деникина благодаря архивным исследованиям и личной 

встрече с дочерью генерала М. А. Деникиной во Франции. 

11. Шишов, А. В. Сто великих казаков / А. В. Шишов. – Москва: Вече, 2007. – 480 

с.: ил. – (100 великих). 

Рассказы о незаслуженно забытых многих казачьих военачальниках, которые 

прославились своими подвигами в Первую мировую войну. Читателю станут 

известны такие достойные имена, как Алексей Каледин, Николай Баратов,  Георгий 

Горшков, Вячеслав Ткачѐв и многие другие.  

 

 

 

 

Статьи из журналов 

 

1. Дуров, В. Асы российской империи»: лѐтчики – кавалеры Георгиевского 

оружия «За храбрость» // Родина. – 2008. - № 1. – С. 72-75: фот. –  

(Читать в режиме online). 

178 авиационных специалистов русской армии и флота заслужили 

Георгиевское оружие в Первую мировую войну. Автор рассказывает о самых 

знаменитых русских лѐтчиках, ставших Георгиевскими кавалерами: Казакове А. А., 

Белоусович Н. И., Гильшер Ю. В., Лутц А. Ю. 

2. Жигальцова, Л. «О ней слагают стихи, наивные и искренние…»: Александра 

Ливен. Судьба русской сестры милосердия // Родина. – 2011. - № 3. – С. 88 – 91 : фот. –

(Читать в режиме online). 

О службе сестры милосердия Александры Ливен в экспедиционном корпусе 

генерала Н. Н. Баратова на Персидском фронте Первой мировой войны 

 

 

 

 

http://www.istrodina.com/rodina_articul.php3?id=2486&n=122
http://www.istrodina.com/rodina_articul.php3?id=4033&n=171
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РАЗДЕЛ 4. ТЮМЕНСКИЙ КРАЙ В ГОДЫ ВОЙНЫ 

 

 
 

В годы Первой мировой войны Тюменская область (бывшая Тобольская 

губерния) была крупнейшим регионом страны. В силу своего расположения в глубине 

Российской Империи она осталась в стороне от баталий, но военные действия                        

не могли не повлиять на жизнь наших земляков. В разделе “Тюменский край в годы 

войны” представлены работы по истории края в указанный период. 

 

1. Бушаров, Е. А. Военнопленные Первой мировой войны в Тюмени (1914-1920 

гг.) // Ежегодник Тюменского обл. краеведческого музея. 1997 : науч.-методическое изд. 

/ Тюменский обл. краеведческий музей им. И. Я. Словцова ; редкол.: Т. М. Исламова и 

др. – Тюмень, 1999. – С. 61-72 : фот. 

Данные о размещении иностранных военнопленных в нашем городе, о том, как 

использовали их труд, об их взаимоотношениях с местным населением. 

2. Загороднюк, Н. И. Депортация населения в годы Первой мировой войны // 

Ежегодник Тюменского обл. краеведческого музея. 1996 : науч.-методическое изд. / 

Тюменский обл. краеведческий музей им. И. Я. Словцова ; редкол.: Т. М. Исламова и 

др. – Тюмень, 1998. – С. 90-99 : фот. 

О депортации подданных Германии и Австро-Венгрии, проживавших на территории 

Российской Империи, в наш край. 

3. Меньщиков, В. Н. О выполнении военных заказов на заводе Н. Д. Машарова в 

Тюмени в годы Первой мировой войны // Словцовские чтения – 98 : материалы к науч.-

практической конференции / Тюменский обл. краеведческий музей им. И. Я. Словцова ; 

редкол.: Т. М. Исламова, В. И. Семѐнова, Н. В. Яблонская. – Тюмень, 1998. – С. 89-91. 

Статья о заводе, который производил для фронта гранаты, части и 

принадлежности к снарядам. 

4. Меньщиков, В. Н. Сбор пожертвований для армии как одна из форм 
патриотического движения в годы Первой мировой войны (на материалах Тобольской 
губернии) // XVI Словцовские чтения : материалы XVI Всероссийской науч.-
практической краеведческой конференции и заседания Сибирского филиала науч. 
совета историко-краеведческих музеев при Министерстве культуры и массовых 
коммуникаций РФ. Ч. 1 / Администрация Тюменской обл. ; Администрация г. Тюмени; 
ГУК Тюменский обл. краеведческий музей ; ТГУ. – Тюмень : Издательство ТГУ, 2004. – 
С. 35-37. 

Статья о фактах активного участия наших земляков в сборах пожертвований 

пострадавшим солдатам и их семьям. 

5. Шишкина, С. Ю. Промышленное развитие Тобольской губернии в годы Первой 

мировой войны // Ежегодник Тюменского обл. краеведческого музея. 1999 : науч.-

методическое изд. / Тюменский обл. краеведческий музей им. И. Я. Словцова ; редкол.: 

В. П. Петрова и др. – Тюмень, 2000. – С. 60-71. 

Автор рассказывает о качественных изменениях ряда промыслов, которые играли 

важную роль в военное время. 
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РАЗДЕЛ 5. ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ 

 
В России мало памятников павшим солдатам и офицерам Первой мировой 

войны. Забыты воинские захоронения, расположенные на бывших полях сражений,                 

в городах и посѐлках, за которые почти сто лет назад билась русская армия.  

Первая мировая война сегодня не должна выпадать из народной памяти,                      

и нам всем нужно знать и вспоминать о событиях того времени. 

В настоящем разделе собран материал, который рассказывает о том,                   

как во всѐм мире хранят память об участниках той далѐкой войны. 

 

1. Балтин, А. — «Могилы Первой мировой». – (Читать в режиме Online). 

2. Костич, Б. Спите, орлы боевые. Русское кладбище в Белграде // Родина. – 

2003. - № 10. – С. 105-106 : фот. 

В 1935 году в Белграде построили монумент «Николаю II и 2 миллионам 

русских солдат Великой войны». Здесь же стоит скромный памятник 

главнокомандующего русской армией во время Первой мировой войны М. В. 

Алексеева. 

3. Муромцева, Л. «Они умерли за своѐ отечество»*» // Родина. – 2008. - № 4. – 

С. 86-90 : фот. 

О благородной деятельности эмигрантов во Франции, Германии, Польше, 

Югославии и США, сумевших в тяжѐлых условиях сохранить могилы павших воинов, 

музейные коллекции, относящиеся к истории Первой мировой войны.  

4. Памятники героям 1-й мировой войны. – (Читать в режиме online). 

5. Пашенин, С. Братское кладбище // Родина. – 2004. - № 9. – С. 40 : фот. 

В 1915 году, в Москве, было открыто Братское кладбище для воинов, 

погибших в 1914-1918 гг. В 2004 году на этом месте был открыт первый в России 

Мемориально-парковый комплекс героев Первой мировой войны ... 

6. Посадов, И. Дрались русские бригады за провинцию Шампань // Родина. – 

2012. - № 7. – С. 26-27. 

Статья о мемориальном месте захоронения российских солдат и офицеров, 

воевавших в составе Русского экспедиционного корпуса во Франции в 1916-1918 

годах. Доп. см.: Русская и советская армия во Франции. Сайт Сергея Дыбова. 

7. Цветков, В. Первый памятник белому генералу / В. Цветков, Р. Гагкуев // 

Родина. – 2004. - № 3. – С. 82-83. 

В 2003 году, в городе Сальск Ростовской области, был открыт памятник 

белому генералу и участнику Первой мировой войны Сергею Леонидовичу Маркову.                        

В его лице отдана память всему русскому офицерству, до конца исполнившему долг 

перед Отечеством. 

 

http://hero1914.com/aleksandr-baltin-mogily-pervoj-mirovoj/
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Flib6.omskreg.ru%2Fcgi-bin%2Firbis64r_91%2Fcgiirbis_64.exe%3FZ21ID%3D%26I21DBN%3DMARS_PRINT%26P21DBN%3DMARS%26S21STN%3D1%26S21REF%3D%26S21FMT%3Dfullw_print%26C21COM%3DS%26S21CNR%3D%26S21P01%3D0%26S21P02%3D1%26S21P03%3DA%3D%26S21STR%3D%25D0%259A%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%2C%2520%25D0%2591.&ei=YSCfUcrwB4Kz4ATCs4HAAQ&usg=AFQjCNEoNUcLHpxqlhICkIgAWqIKkwJ_TA&bvm=bv.47008514,d.bGE&cad=rjt
http://www.istrodina.com/rodina_articul.php3?id=2572&n=126
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Foptimisty.com%2Fmemorial&ei=UySfUabxN8WL4gSH94GoDw&usg=AFQjCNEm1b0ekP67A8bFlz6I4dZHqf1xbw&bvm=bv.47008514,d.bGE&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdsvv.pochta.ru%2FFrance%2FFranceRussie.htm&ei=NiWfUfKwJ5PP4QSF6oAI&usg=AFQjCNG_2LtXAvTr0TuYMX9XJyNCKJeBDQ&bvm=bv.47008514,d.bGE&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CF0QFjAJ&url=http%3A%2F%2Frusk.ru%2Fst.php%3Fidar%3D322522&ei=ASafUafNOcHi4QTU1YDoCg&usg=AFQjCNFt1VaVeNMEbMm36sloMWaLW3s35w&bvm=bv.47008514,d.bGE&cad=rjt
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РАЗДЕЛ 6. ТЕМА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

                   В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Первая мировая война изучается историками многих стран, и сегодня 

интерес к этой теме возрастает. К сожалению, воспоминаний русских участников 

войны очень мало. Множество воспоминаний были написаны и изданы в эмиграции. 

Отсутствие серьѐзных исторических работ по этой теме компенсировалось 

сочинениями великих писателей XX века.  

Страницы поэзии и прозы запечатлели патриотический порыв первых 

месяцев войны, разочарование 1915-1916 гг. и начавшийся пересмотр системы 

ценностей к концу войны.  

 

 

Книги 

 

1. Акунин, Б. Смерть на брудершафт : роман – кино : в 10 кн. / Б. Акунин. – 

Москва : АСТ : Астрель, 2010 – 2011. 

«Смерть на брудершафт» – цикл, состоящий из десяти повестей, 

выполненных в стилизации немого кино начала XX века. Время действия – Первая 

мировая война. Главные герои – германский шпион Йозеф фон Теофельс по прозвищу 

Зепп с его верным помощником Тимо, и русский контрразведчик Алексей Романов                     

с его начальником князем Козловским. 

2. Ахматова, А. А. Путѐм всея земли / А. А. Ахматова; сост., предисл., подготовка 

текста, примеч. Н. В. Королѐва и Н. Г. Гончарова. – Москва : Панорама, 1996. – 592 с. – 

(Русская литература. XX век). 

Начало Первой мировой войны Анна Ахматова приняла со смятением и 

ужасом, предчувствуя, что в этот день открылась ещѐ одна страшная страница 

мировой истории. В своей поэзии поэтесса выражает эмоциональное восприятие 

войны женщиной – матерью, невестой, женой, передаѐт горе человека, 

потерявшего близкого на войне. 

3. Барбюс, А. Огонь : роман / А. Барбюс; пер. с фр. В. Париаха. – Москва : 

Художественная литература, 1973. - 327 с.  

Автор романа – Анри Барбюс добровольно пошѐл на фронт, отказался от 

офицерских привилегий, что позволило ему увидеть войну такой, какая она есть. 

Роман написан на основе репортѐрских записей. 

4. Брюсов, В. Я. Стихотворения / В. Я. Брюсов.  –  Москва : Люмош, 1997. - 424 с. 

- (Классическая литература юному читателю). 

В августе 1914 года Брюсов выехал на фронт в качестве корреспондента 

газеты «Русские ведомости». Война предстала перед поэтом в своѐм обличии. 

Боевое настроение у поэта быстро улетучилось, но осталось много военных 

стихов. 
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5. Гашек, Я. Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны  / Я. 

Гашек ; пер. с чешского и примеч. П. Г. Богатырѐва; вступ. ст. С. В. Никольского. – 

Москва : НФ "Пушкинская библиотека" ; АСТ, 2003. - 743 с. - (Золотой фонд мировой 

классики). 

Главное лицо романа – бравый солдат Швейк – талантливый саботажник, 

ставший любимым героем всего мира. Призванный в войска, Швейк притворяется 

глупцом и выполняет отдаваемые ему приказания с такой точностью, что 

приводит их к абсурду. Если бы армии всех воюющих сторон состояли из таких 

Швейков, война прекратилась бы сама собой. 

6. Гумилѐв, Н. Записки кавалериста // Сочинения в 3 т. Т. 2. Драмы. Рассказы / Н. 

Гумилѐв; подготовка текста и примеч. Е. Степанова. – Москва : Художественная 

литература, 1991. – С. 287-350. 

Николай Гумилѐв – один из немногих поэтов эпохи Первой мировой войны, 

который решился внести не только поэтический вклад в будущую победу,                       

но непосредственный. Он в первые недели войны пошѐл добровольцем на фронт.  

«Записки кавалериста» описывают весь период военной службы Гумилѐва в Лейб-

Гвардии Уланском полку. В произведении нет ни одного выдуманного или хотя бы 

как-то приукрашенного эпизода. Всѐ документально точно. 

7. Гумилѐв, Н. И воистину светло и свято // Дело величавое войны». – (Читать в 

режиме Online). 

Стихи Гумилева не только отличаются патриотизмом и яркостью образов, 

но и отражают реалии военной жизни. 

8. Карпущенко, С. В. Сочинения : в 3 томах. Т. 1. Капитан полевой артиллерии : 

роман / С. В. Карпущенко.  – Москва: ТЕРРА, 1996. – 400 с. – (Большая библиотека 

приключений и научной фантастики). 

В романе описывается оборона крепости Новогеоргиевск. Главный герой 

капитан Лихунов, попадает в немецкий плен, где начинает вести дневник.                                   

В дневнике он описывает картины обороны крепости и жизни русского офицера в 

плену. 

9. Краснов, П. Н. От Двуглавого Орла к красному знамени : в 2 кн. / П. Н. Краснов. 

– Москва: Айрис-пресс, 2005. - (Белая Россия). 

Пѐтр Краснов был генералом Императорской армии, не признавшим власти 

большевиков  и вынужденно работавшим в эмиграции. Этот роман Краснова имел 

огромный успех у Русского Зарубежья и был переведѐн на 12 языков. Автор 

повествует об истории русского общества, и, прежде всего Русской Императорской 

армии, на протяжении более четверти века – с 1894 по 1922 годы. Огромное место 

в романе занимают драматические события Первой мировой войны, которые нашли 

отражение в судьбе главного героя Александра Саблина. 

10. Мугуев, Х. - М. К берегам Тигра : историческая проза / Х. – М. М. Мугуев; ред. М. 

Котомин. – Москва: Издательство Ад Маргинем, 2003. – 315 с. – (Атлантида). – (Читать 

в режиме Online). 

http://hero1914.com/nikolaj-gumilev-i-voistinu-svetlo-i-svyato-delo-velichavoe-vojny/
https://www.bookmate.com/r#c=ppE9HaYK&d=h2O9tkHQ
http://lib.rus.ec/b/374790/read
http://lib.rus.ec/b/374790/read
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Хаджи-Мурат Магометович Мугуев – участник Первой Мировой, Гражданской 

и Великой Отечественной войн, военный разведчик, писатель. В основу повести                  

«К берегам Тигра» (первоначальное название «Врата Багдада») положен эпизод 

похода русской кавалерийской группы генерала Баратова через Персию в 

Месопотамию в 1916 году, когда в тыл армии противника бросили на верную гибель 

русскую казачью сотню, не погибшую только благодаря беспримерному мужеству 

русского солдата (в составе сотни был и автор повести). 

11. Первая мировая : сборник [воспоминания, репортажи, очерки, документы] / 

сост., предисл., коммент. С.Н. Семѐнова; ил. Э. Шагеева. – Москва : Молодая гвардия, 

1989. - 606, [2] с. : ил.  - (История Отечества в романах, повестях, документах. XX век). - 

Библиогр.: с. 598-607. 

Роман С. Н. Сергеева-Ценского “Брусиловский прорыв”, вошедший в сборник, 

исторически достоверен, так как автор был непосредственным участником войны, 

окопным офицером. Кроме романа в сборник вошли воспоминания генерала 

Брусилова, журналиста Михаила Лемке, генерала Бонч-Бруевича. Читатель увидит 

реальные события, рассказанные реальными людьми, поймѐт, кем были и что 

чувствовали люди той эпохи. 

12. Пикуль, В. С. Честь имею: роман, миниатюры / В. С. Пикуль. – Москва: 

Современник, 1990. - 714 с. : ил.  

Исторический роман о приключениях офицера Российского Генштаба, 

который был профессиональным разведчиком. Он стал свидетелем 

дипломатических и политических  интриг, которые привели к началу Первой 

мировой войны. В процессе создания романа Пикуль использовал дневник офицера 

Генерального Штаба Самойло А. А., в котором было много фактов о Первой 

мировой войне, неизвестных до сих пор. 

13. Ремарк, Э. М. На Западном фронте без перемен. Три товарища. Триумфальная 

арка / Э. М. Ремарк; пер. с нем. Ю. Н. Афонькин, И. М. Шрайбер ; вступ. ст. и примеч. А. 

В. Маркина. – Москва: НФ "Пушкинская библиотека" : АСТ, 2002. - 956 с. - (Золотой 

фонд мировой классики).  

Роман «На Западном фронте без перемен» считается классикой 

литературного изображения Первой мировой войны. Ремарк описывает события 

войны от лица простого солдата. В возрасте 19 лет Пауль Боймер, со своими 

товарищами, был добровольно призван в немецкую армию и отправлен на западный 

фронт, где ему пришлось столкнуться с суровой действительностью военной 

жизни. Автор писал: «Эта книга не является ни обвинением, ни исповедью.                          

Это только попытка рассказать о поколении, которое погубила война, о тех,                        

кто стал еѐ жертвой, даже если спасся от снарядов». 

14. Романов, П. С. Русь : роман в 5 ч. : в 2 т. / П. С. Романов. – Москва: Дружба 

народов, 1991. 

         Лирический роман-эпопея «Русь» – дело всей жизни П. С. Романова, нового 

писателя, шагнувшего к нам из прошлого. Автор рисует усадебную Россию 

тревожного для страны времени – периода перед Первой мировой войной и войну 

вплоть до революции 1918 года. 

http://lib.rus.ec/a/25523
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15. Самсонов, С. Человек из легенды : повесть / С. Самсонов; пер. с удмурт.                     

В. Морозовой. – Москва : Детская литература, 1987. – 191 с. : ил. 

Главная героиня повести – лицо историческое. Антонина Пальшина в годы 

Первой мировой войны ушла добровольцем на фронт, переодевшись в мужскую 

форму. Она воевала младшим унтер-офицером в полку, который входил в состав                 

8-й армии генерала Брусилова. Получила два Георгиевских креста, две медали. 

16. Толстой, А. Н. Хождение по мукам : трилогия / А. Н. Толстой; худож. И. И. 

Пчелко, Н. А. Абакумов. – Москва : Просвещение, 1985. - (Школьная библиотека).  

Роман повествует о жизни двух сестѐр Булавиных – Дарьи и Катерины,                             

и их спутников. Трагическим событиям войны посвящѐн роман «Сѐстры», который 

был написан вскоре после окончания Первой мировой войны, в 1921 году. 

17. Хемингуэй, Э. Прощай, оружие! Фиеста. Праздник, который всегда с тобой. 

Старик и море : сборник / Э. Хемингуэй. – СПб : Пушкинский фонд, 2004. - 864 с. - 

(Золотой фонд мировой классики).  

В своѐм романе «Прощай, оружие!» автор рассказывает об истории любви 

американского добровольца и английской медсестры на фоне Первой мировой войны. 

Роман «Прощай, оружие!» во многом является автобиографичным – Хемингуэй 

служил на итальянском фронте, был ранен и лежал в госпитале в Милане. 

18. Шкловский, В. Б. Сентиментальное путешествие: роман / В. Б. Шкловский. – 

СПб. : Азбука-классика, 2008. – 320 с. 

Этот роман – автобиографическая книга писателя, который описывает свои 

военные переживания и бурные события 1917 года. Осенью 1914 года                    

Виктор Шкловский добровольцем ушѐл на фронт. На войне он водил людей                        

в атаки, был тяжело ранен и получил Георгиевский крест от генерала Корнилова.  

19. Шолохов, М. А. Тихий Дон : роман : в 4 кн. и в 2 т. / М. А. Шолохов. – Москва: 

АСТ : Астрель, 2003. – (Библиотечка школьника).  

Хронологические рамки романа 1912-1922 гг. В начале 3-й книги начинается 

война. События военных действий отражены через батальные сцены, через острые 

переживания героев, через пейзажные зарисовки и лирические отступления.                       

Автор подводит нас к осознанию трагедии Первой мировой войны, в которой 

погибают невинные люди. 

 

 

 


