
Отдельные периоды, 
 эпизоды, военные операции и сражения  

Первой мировой войны 
 

Енеке, Г. Выстрел [Текст] / Генрих Енеке // GEO. - 2014. - № 2. - С. 118-129. - 16+. - фот. 
28 июня 1914 г. в Сараево прозвучал роковой выстрел сербского террориста Гаврилы 
Принципа, сразивший австрийского престолонаследника эрцгерцога Франца Фердинанда. 
Это убийство спровоцировало Первую мировую войну. Журнал реконструирует 
трагические события тех лет. 
 
Куличкин, С. (полковник). Итоги [Текст]: воен.-ист. очерк / С. Куличкин // Новая книга 
России. - 2013. - № 11. - С. 54-60. - ил. - № 12. - С. 53-56. - ил. 
В контексте размышлений о событиях, происходивших в конце 1918 - начале 1919 годов, 
автор подводит и анализирует итоги Первой мировой войны. Он знакомит с процессом 
юридически правового завершения Первой мировой войны, а именно, с выработкой статей 
мирных переговоров и работой над мирными договорами и их подписанием. Первая мировая 
война показала огромное значение техники и современного вооружения в военном деле и 
сильно повлияла на развитие военного искусства, теории и практики военного дела. 
 
Маннергейм, К. Г. В самом начале Великой войны [Текст] / Карл Густав Маннергейм // 
Стратегия России. - 2013. - № 11. - С. 85-92.        Начало Первой мировой войны. 
 
Кикнадзе, В. Г. (кандидат военных наук; доцент; начальник). Русская военная разведка 
в Моонзундском сражении 1917 г. [Текст] / В. Г. Кикнадзе // Вопросы истории. - 2013. - № 10. 
- С. 60-70. - Библиогр. в примеч.   О том, почему с началом Моонзундского сражения 1917 г. 
(операция германских войск и сил флота "Альбион"), несмотря на наличие точной 
информации разведки о замысле противника, немецкий флот сумел достигнуть 
оперативной и тактической внезапности. 
 
Куличкин, С. (полковник). Перемирие [Текст]: воен.-ист. очерк / С. Куличкин // Новая 
книга России. - 2013. - № 9. - С. 47-55. - ил.; № 10. - С. 48-54. - фот.   Статья посвящена 
перемирию, заключенному осенью 1918 года между странами Антанты и Четверного союза, 
и сопровождающим его событиям на фронтах Первой мировой войны. Главный итог всей 
военной кампании 1918 года – «полная и безоговорочная капитуляция войск кайзеровской 
Германии и ее союзников на Западном фронте, при полном отсутствии боевых действий 
на Восточном фронте и ограниченных сражениях на других театрах военных действий». 
 
Смирнов, А. (кандидат исторических наук). Смоленские полки: возвращение под 
Грюнвальд [Текст]: 1-я пехотная дивизия в сражении при Танненберге в августе 1914-го / 
Андрей Смирнов // Родина. - 2013. - № 9. - С. 109-114. - Библиогр. в примеч. - 12+. - 9 фото. 
Анализ боевой работы русской 1-й пехотной дивизии в августе 1914 года. 
 
Постников, Н. Д. (кандидат исторических наук). Гумбинненское сражение [Текст] / Н. 
Д. Постников // Преподавание истории в школе. - 2013. - № 8. - С. 3-7, [4-я с. цв. вкл.]. - 
Библиогр. в примеч. - карта.   Описывается ход Гумбинненского сражения, произошедшего в 
самом начале Первой мировой войны 7 августа 1914 года. 
 
Куличкин, С. (полковник). Предельное напряжение [Текст]: воен.-ист. очерк / С. 
Куличкин // Новая книга России. - 2013. - № 7. - С. 44-53; № 8. - С. 51-59. - ил. 



Автор, продолжая анализировать события Первой мировой войны, знакомит с военно-
политической обстановкой 1918 года. 
 
 
Пенской, В. В. (доктор исторических наук; доцент; профессор кафедры теологии 
Белгородского государственного университета, г. Белгород). Верден под Курском? 
Стратегия вермахта в летней кампании 1943 года [Текст] / Пенской Виталий Викторович ; 
худож. Liska H. ; фот. Meyer A. // История в подробностях. - 2013. - № 6 (36). - С. 28-35. - 
Библиогр.: с. 35 (16 назв. ). - 3 фот., 2 репрод.   Предыстория Курской битвы. Под Верденом 
на Западном фронте в 1916 году в Первую Мировую войну была применена стратегия, 
предложенная начальником германского Полевого Генерального штаба Эрихом фон 
Фалькенгайном - "Abnutzungskampfe" - "бои на изнурение". Успех наступления 
измерялся лишь числом разгромленных неприятельских дивизий, убитых, раненых и 
взятых в плен вражеских солдат. По воспоминаниям генералов вермахта в 1943 году была 
применена похожая стратегия при планировании операции "Цитадель". Не надеясь 
выиграть войну военными методами, германское командование и в 1916 году, и в 1943 году 
сделало ставку на истощение неприятеля, выигрыш времени и на раскол в стане 
противника, рассчитывая добиться в итоге более или менее удовлетворительных условий 
мира. Опубликовано стихотворение "Мое поколение" поэта С. П. Гудзенко. 
 
Куличкин, С. (полковник). Конец войне [Текст]: воен.-ист. очерк / С. Куличкин // Новая 
книга России. - 2013. - № 5. - С. 42-49; № 6. - С. 44-53.   О событиях, происходивших на 
фронтах Первой мировой войны осенью 1917 года и итогах всей военной кампании этого 
года. 
 
Куличкин, С. (полковник). Рушатся планы [Текст]: воен.-ист. очерк / С. Куличкин // 
Новая книга России. - 2013. - № 4. - С. 37-47.  Анализ событий летней военной кампании 
1917 года Первой мировой войны. 
 
Куличкин, С. (полковник). Последние бои империи [Текст]: воен.-ист. очерк / С. 
Куличкин // Новая книга России. - 2013. - № 2. - С. 43-47. - ил.; № 3. - С. 42-51. - ил.   
Анализ событий зимне-весенней военной кампании 1917 года Первой мировой войны, в 
том числе последних боев русской императорской армии в контексте событий, связанных 
с отречением государя-императора Николая II. 
 
Куличкин, С. (полковник). Новый союзник [Текст]: воен.-ист. очерк / С. Куличкин // 
Новая книга России. - 2013. - № 1. - С. 43-47. - Библиогр. в примеч. - ил. 
Анализ заключительных событий конца 1916 года, происходивших на фронтах Первой 
мировой войны. Подведение итогов всей кампании этого года, в сравнении с масштабом, 
эффективностью и значимостью сражений Красной Армии в 1943 году. Оценка событий, 
происходивших в российском обществе в конце 1916 года. Полный дисбаланс между 
фронтом и тылом, командным составом и солдатскими массами, государем императором 
и правительством. Роль личности в войне, участие в ней представителей русской 
творческой интеллигенции. 
 
Кириченко, К. На Восточном фронте – перемены [Текст] / Кирилл Кириченко // Эксперт. - 
2012. - № 50. - С. 105. 
 
Куличкин, С. (полковник). Новый союзник [Текст]: воен.-ист. очерк / С. Куличкин // 
Новая книга России. - 2012. - № 12. - С. 46-53. - ил.  Анализ заключительных операций осени 
и зимы 1916 года, происходивших на фронтах Первой мировой войны. Особое внимание 
уделено событиям, разворачивающимся во вступившей в войну Румынии и вокруг нее. 



 
Сенявская, Е. (доктор исторических наук). ЧП в Либаве (1915 год) [Текст] / Е. Сенявская  
// Военно-исторический архив. - 2012. - № 12 (156). - С. 166-179. - ил.   Публикуются 
документы расследования органами контрразведки дела о поведении генерал-майора В. 
П. Форселя, командира Порта Императора Александра III в Либаве, в отношении к 
немецким военнопленным. 
 
Мартиросян, Д. Г. (научный сотрудник; кандидат исторических наук; Научно-
исследовательский институт (военной истории) Военной академии Генерального 
штаба ВС РФ). Кеприкейское встречное сражение (23 октября-11 ноября 1914 г.) [Текст] / Д. 
Г. Мартиросян // Военно-исторический журнал. - 2012. - № 11. - С. 9-14.  О первом сражении 
русских и турецких войск на Кавказском фронте Первой мировой войны. 
 
Чекинов, С. Г. (полковник запаса). Начальные периоды войн и их влияние на подготовку 
страны к войне будущего [Текст] / С. Г. Чекинов, С. А. Богданов // Военная мысль. - 2012. - 
№ 11. - С. 14-27. - Библиогр. в сносках. - 2 портр.   Проведен анализ начальных периодов войн, 
показана их эволюция и содержание вооруженной борьбы будущего, раскрыты особенности 
начального периода войн нового поколения. 
 
Куличкин, С. (полковник). Брусиловский прорыв [Текст]: воен.-ист. очерк / С. Куличкин 
// Новая книга России. - 2012. - № 10. - С. 54-61. - ил.; № 11. - С. 50-57. - ил.   Анализ событий, 
происходивших на фронтах Первой мировой войны в период военной кампании 1916 года. 
Особое внимание уделено наступательной операции войск Юго-Западного фронта 
под командованием генерала от кавалерии А. А. Брусилова. Она оказалась настолько 
неожиданно успешной, что по праву заслужила название главной операции лета 1916 года. 
 
Куличкин, С. (полковник). Развеянные предчувствия [Текст]: воен.-ист. очерк / С. 
Куличкин // Новая книга России. - 2012. - № 8. - С. 43-48; № 9. - С. 47-54. - ил.   Анализ 
событий, происходивших на фронтах Первой мировой войны в период военной кампании 
1916 года, в сравнении с событиями 1943 года Великой Отечественной войны. 
 
Денисов, А. Брусиловский прорыв [Текст] / А. Денисов ; фото из архива автора //  
Братишка.- 2012. - № 7. - С. 64-68. - фот.  О генерале русской армии А. А. Брусилове, его роли 
в Первой мировой войне. 
 
Куличкин, С. (полковник). Предчувствие [Текст]: воен.-ист. очерк / С. Куличкин // Новая 
книга России. - 2012. - № 6. - С. 35-40; № 7. - С. 38-43.   Анализ событий, происходивших на 
фронтах Первой мировой войны в конце 1915 года, в сравнении с событиями 1942 года 
Великой Отечественной войны. 
 
28 июня 1914 года[Текст]: в Сараево убит эрцгерцог Франц Фердинанд // Имена. Люди, 
судьбы, времена. - 2012. - № 6. - С. 54-55. - ил.   Хроника событий, развязавших Первую 
мировую войну. 
 
Олейников, А. В. (доцент; кандидат юридических наук; Астраханский 
государственный технический университет). Плененные стяги [Текст]: трофейные 
знамена армий стран германского блока в первый период Первой мировой войны на 
русском фронте (август 1914 - март 1915 гг.) / А. В. Олейников // Военно-исторический 
журнал. - 2012. - № 6. - С. 72-74. - 3 фот., 2 рис.   О некоторых боевых эпизодах Первой 
мировой войны с захватом воинских знамен противника. 
 



Пахалюк, К. (военный историк). Русский оккупационный режим в Восточной Пруссии в 
1914-1915 гг. [Текст]: вандализм и мародерство / Константин Пахалюк // Военно-
исторический архив. - 2012. - № 6 (150). - С. 160-178. - ил.; № 9 (153). - С. 107-130. - Библиогр в 
примеч.: с. 127-130. - ил.   В период Первой мировой войны на территории Восточной 
Пруссии находились русские войска, о поведении которых рассказывается в статье. 
 
"С развивающимися знаменами и с барабанным боем" [Текст]: трофейные знамена, 
доставшиеся русской армии в начале Первой мировой войны (август 1914-март 1915 гг.) // 
Военно-исторический журнал. - 2012. - № 6. - [2-я с. обл.]. - 12 фот., 2 рис.   О вражеских 
знаменах, захваченных русскими войсками в начальный период Первой мировой войны. 
 
Федечкин, А. "Считаю своим долгом донести..., что экспедиция сошла удачно" [Текст]: об 
одной операции Балтийских крейсеров в 1915 г. / А. Федечкин // Морской сборник. - 2012. - 
№ 6. - С. 80-85. - Библиогр.: с. 85 (14 назв.). - фот.  Подробности минно-заградительной 
операции, проведенной бригадой крейсеров Балтийского флота в апреле 1915 г. 
 
Куличкин, С. (полковник). Грозное лето [Текст]: воен.-ист. очерк / С. Куличкин // Новая 
книга России. - 2012. - № 4. - С. 33-40. - ил.; № 5. - С. 33-39. - ил.    О событиях летней 
кампании 1915 года, происходивших на фронтах, особенно на Восточном фронте, в период 
Первой мировой войны. 
 
Виноградов, С. Боевые походы русских дредноутов на Балтике в 1915 г. [Текст] / С. 
Виноградов // Морской сборник. - 2012. - № 3. - С. 65-75. - Библиогр.: с. 75 (17 назв.). - фот. 
Действия линейных кораблей Балтийского флота по обеспечению минно-заградительных 
операций у островов Эзель и Готланд в 1915 г. 

 
Гусаров, Ю. В. (заведующий кафедрой маркетинга и рекламного менеджмента; 
Саратовский государственный социально-экономический университет). Русские 
хроники: оборона крепости Осовец в Первую мировую войну [Текст] / Юрий Гусаров // 
Экономические стратегии. - 2012. - № 3. - С. 52-61. - Библиогр.: с. 61 (2 назв. ). - 14 фот., 1 рис. 
Приближается 100-летие обороны крепости Осовец. Это - одна из самых славных страниц 
истории русской армии. В обороне приняли участие представители всех народов страны - 
русские, белорусы, украинцы, поляки, показавшие образец воинской доблести и героизма. 
 
Куличкин, С. (полковник). Трудный выбор [Текст]: воен.-ист. очерк / С. Куличкин // 
Новая книга России. - 2012. - № 3. - С. 40-44. - рис.   О событиях Первой мировой войны, 
происходивших на Восточном фронте в 1915 году. 

 
Ферсович, В. Спецназ кайзера, или кто взорвал Блэк Том? [Текст] / В. Ферсович ; фото из 
архива автора // Братишка. - 2012. - № 3. - С. 30-35. - фот.     О взрыве, произошедшем в 1916 г. 
в Нью-Йорке, уничтожившем морской терминал грузов военного назначения. 
 
Данилов, Ю. Н. На помощь союзникам [Текст]: из книги "Русские отряды на французском 
и македонском фронтах. 1916-1918 г.г." / Юрий Данилов // Стратегия России. - 2012. - № 2. - 
С. 85-96.   Отрывок из книги российского военного деятеля Ю. Н. Данилова, посвященной 
забытым страницам Первой мировой войны. 
 
Федечкин, А. (капитан 3 ранга). "На курсах, наиболее употребительных..." [Текст]: минно-
заградительные операции русских крейсеров в Балтийском море в 1914-1915 гг. / А. 
Федечкин // Морской сборник. - 2012. - № 2. - С. 54-65. - фот., таб.  Проблемы проведения 
минных постановок в годы Первой мировой войны в Балтийском море. 



 
Хутарев-Гарнишевский, В. В. Российская жандармерия на занятых территориях Галиции 
и Буковины в годы Первой мировой войны [Текст] / В. В. Хутарев-Гарнишевский // Вестник 
Московского университета. Сер. 8, История. - 2012. - № 2. - С. 47-58. - Библиогр.: с. 58 (2 
назв.).   Статья посвящена неизученному аспекту истории Первой мировой войны - 
использованию российских спецслужб на занятых территориях Австро-Венгрии. 
 
Воронин, В. Н. (Государственная архивная служба Украины). Сараевское покушение 
[Текст]: провокация с целью расчленения Сербии / Виктор Воронин // Стратегия России. - 
2012. - № 1. - С. 23-28.   Выступление на конференции. Деятельность террористической 
организации "Млада Босна", подготовившей покушение на эрцгерцога Франца Фердинанда, 
хорошо изучена. Но само убийство, давшее повод к началу Первой мировой войны, историки 
позже стали рассматривать как провокацию против Сербии. 
 
Куличкин, С. (полковник). Разочарование [Текст]: воен.-ист. очерк / С. Куличкин // 
Новая книга России. - 2012. - № 1. - С. 44-52.   О событиях первого года Первой мировой 
войны, происходивших на ее фронтах в осенне-зимнюю кампанию 1914 года. 
Сравнительный анализ этих событий с событиями Великой Отечественной войны. 
 
Миронов, В. В. (кандидат исторических наук; доцент; научный сотрудник; Академия 
гуманитарного и социального образования, кафедра всеобщей истории; Тамбовский 
государственный университет им. Г. Р. Державина). Австро-венгерская армия и 
военное поражение Черногории 1916 г. [Текст] / В. В. Миронов // Известия высших учебных 
заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. - 2012. - № 1 (21). - С. 11-19. - Библиогр.: 
с. 18-19 (18 назв.).   Участие австро-венгерской армии в военных действиях против 
вооруженных сил Черногории в годы Первой мировой войны. Особое внимание уделяется 
подготовке и осуществлению Ловченской операции 1916 г., которая привела к военно-
политическому краху Черногорского государства. Критическому анализу подвергнута 
легенда, объяснявшая скоротечную гибель Балканского королевства изменой ее правящей 
династии Петровичей-Негошей. 
 
Нелипович, С. Г. (кандидат исторических наук). "Вторая Галицийская битва". Операция 
на реке Сан в Галиции (октябрь 1914 г.) [Текст] / С. Г. Нелипович // Военно-исторический 
журнал. - 2012. - № 1. - С. 10-13. - 2 фот.   О боях Галицийской группы армий Юго-Западного 
фронта в октябре 1914 г. против австро-венгерских войск. 

 
Чернявский, С. В. (Российский государственный архив военно-морского 
флота). Забытые победы [Текст]: русский Черноморский флот в Великой войне / Сергей 
Чернявский // Стратегия России. - 2012. - № 1. - С. 12-18.   Выступление на конференции. Во 
время Первой мировой войны Черноморский флот сумел успешно решить все поставленные 
перед ним задачи. 
 
Мамедов, Р. Легион чести [Текст] / Р. Мамедов // Эхо планеты. - 2011. - N 34. - С. 34-36. - ил. 
Из истории Первой мировой войны. О боевом подвиге Русского экспедиционного корпуса во 
Франции. 
Ишлер (капитан). "Бег к морю" [Текст] : пер. с англ. / кап. Ишлер ; А. Гришинский // 
Зарубежное военное обозрение. - 2011. - № 12. - С. 62-67.   О сражении на реке Эн, 
получившем название "Бег к морю"(Марнское сражение) — маневренной операции на 
Западном фронте Первой мировой войны. 
 
Козлов, Д. Ю. (капитан 1 ранга; кандидат исторических наук; старший научный 
сотрудник; Научно-исследовательский институт (военной истории) Военной 



академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ). "Широкая минная обструкция" 
Босфора [Текст]: к 95-летию минно-заградительной операции флота Черного моря в 
предпроливной зоне (1916 г.) / Д. Ю. Козлов // Военно-исторический журнал. - 2011. - № 12. - 
С. 3-10. - 5 фот., 2 рис.   О массированных минных постановках в районе пролива Босфор, 
проведенных Черноморским флотом в годы Первой мировой войны. 
 
Куличкин, С. (полковник). Разочарование [Текст]: воен. -ист. очерк / С. Куличкин // 
Новая книга России. - 2011. - № 12. - С. 41-49.   О событиях и итогах первого года Первой 
мировой войны. 
 
Ганин, А. (доктор исторических наук). Покорители горы Маковка [Текст] / Андрей 
Ганин // Родина. - 2011. - № 11. - С. 22. - Библиогр. в примеч. - 1 фото. 
Рецензия на монографию В. Каширина "Взятие горы Маковка. Неизвестная победа 
русских войск весной 1915 года". 

 
Олейников, А. В. (доцент; кандидат юридических наук; Астраханский 
государственный технический университет). В. Бекман: "Летнее преследование 1915 
года было для германских частей временем наиболее тяжелых потерь за всю войну" [Текст] 
: боевые потери русской, германской и австро-венгерской армий в кампании 1915 года на 
Русском фронте Первой мировой войны / А. В. Олейников // Военно-исторический журнал. 
- 2011. - № 11. - С. 3-7. - 3 фот., табл.   Раскрывается ожесточенный характер 
противоборства сторон на Восточном (Русском) фронте в 1915 г., повлекший за собой 
большие потери русской, германской и австро-венгерской армий. Приводится и 
анализируется статистика потерь сторон на различных стадиях кампании 1915 года. 
Показаны примеры мужества и упорства русских войск в сражениях и боях. 
 
Аверченко, С. В. (подполковник запаса; кандидат исторических наук). Брусиловский 
прорыв. Борьба в воздухе [Текст]. Ч. 2 : Наступление / С. В. Аверченко // Военно-
исторический журнал. - 2011. - N 10. - С. 11-15. - 14 фот., портр., табл.; № 12. - С. 11-20. - 18 фот., 
портр., 2 табл.   О ходе и итогах борьбы в воздухе во время подготовки к наступлению  Юго-
Западного фронта русской армии летом 1916 года. Приведены все победы и потери 
Военного воздушного флота России в ходе Брусиловского прорыва. 

 
Куличкин, С. (полковник). Первые залпы [Текст]: ист. очерк / С. Куличкин // Новая книга 
России. - 2011. - N 10. - С. 18-25. - фот.   Анализируя события начального периода Первой 
мировой войны, автор делает попытку объяснить причины побед и поражений этого 
периода и сравнивает их с событиями Второй мировой и Великой Отечественной войн. 
 
Нелипович, С. Г. (кандидат исторических наук). Цена Победы. Генеральное 
наступление российской армии летом - осенью 1916 года: поставленные задачи и 
достигнутые цели [Текст] / С. Г. Нелипович // Военно-исторический журнал. - 2011. - N 10. - 
С. 3-10. - 5 фот., портр., 2 табл.   О наступлении Юго-Западного фронта российской армии в 
1916 г. Оценка стратегического результата усилий российской армии. 

 
Куличкин, С. (полковник). Первые залпы [Текст]: ист. очерк / С. Куличкин // Новая книга 
России. - 2011. - N 9. - С. 19-27.   О начале Первой мировой войны и о событиях, которые ей 
предшествовали. 

 
Бобров, А. А. Брусиловский прорыв [Текст] / Александр Александрович Бобров // Русский 
Дом. - 2011. - № 8. - С. 20-21. - ил.   Военная операция Брусиловский прорыв во время Первой 
мировой войны. 



 

Котюкова, Т. В. (кандидат исторических наук). Восстание 1916 г. в Туркестане: ошибка 
власти или историческая закономерность? [Текст] / Татьяна Котюкова // Обозреватель-
Observer. - 2011. - N 8. - С. 98-126. - Библиогр. в примеч.   Исследованы "белые пятна" в 
истории самого крупного антироссийского восстания с момента завоевания Россией 
Средней Азии, произошедшего в 1916 году в Туркестане. 
 
Пахалюк, К. А. Взаимоотношения с местным населением как фактор неудачи боевых 
действий в Восточной Пруссии в годы 1-й мировой войны [Текст] / К. А. Пахалюк // Военно-
исторический архив. - 2011. - N 8 (140). - С. 147-157. - ил.   Поведение местного населения в 
Восточной Пруссии в годы Первой мировой войны. 
 

Круглый стол, посвященный Брусиловскому прорыву 1916 г. [Текст] // Военно-
исторический журнал. - 2011. - N 7. - С. 71.   О круглом столе в рамках подготовки нового 
капитального труда о Первой мировой войне на тему "Брусиловский прорыв 1916 года: 
стратегический успех или "пиррова победа"? ". 
 

Миронов, В. В. (кандидат исторических наук). Законодательные аспекты борьбы с 
дезертирством в Австро-Венгрии [Текст] / Владимир Миронов // Обозреватель-Observer. - 
2011. - N 7. - С. 117-123. - Библиогр. в примеч.   Реализация изданного австрийским 
правительством в 1915 году в связи с массовым дезертирством из австро-венгерской 
армии специального закона, устанавливавшего имущественно-правовую ответственность 
для изменников и их семей. 
 
Аверченко, С. В. (заместитель главного редактора журнала; подполковник запаса; 
кандидат исторических наук). Действия авиации и зенитной артиллерии в ходе 
Брусиловского прорыва летом 1916 года [Текст] / С. В. Аверченко, А. Ю. Лашков // Военно-
исторический журнал. - 2011. - N 6. - С. 12-17. - 5 фот., портр., карта, табл.   О проблемах 
использования противоборствующими сторонами авиации и зенитной артиллерии в ходе 
летнего 1916 года наступления русской армии. 
 
Олейников, А. В. (доцент; кандидат исторических наук; Астраханский 
государственный технический университет). "Доблестной смертью погибали наши 
славные батареи... " [Текст]: вымыслы об августовской операции 1915 года / А. В. Олейников 
// Военно-исторический журнал. - 2011. - N 6. - С. 7-11. - 4 фот.   Подробности срыва зимнего 
наступления германских войск в полосе обороны русской 10-й армии в 1915 году. 
Опровергаются сфальсифицированные немецкой стороной данные о взаимных потерях. 
 

Олейников, А. В. (доцент; кандидат юридических наук; Астраханский 
государственный технический университет). Штурмовые части русской армии в боях 
1916-1917 гг. [Текст] / А. В. Олейников // Военно-исторический журнал. - 2011. - N 4. - С. 12-16. 
- 3 фот.   О боевом применении русской армией штурмовых частей на Русском фронте в 
1916-1917 гг. 
 

Пахалюк, К. А. (историк). Восточно-Прусская катастрофа 1914 года [Текст] / К. А. Пахалюк 
// Военно-исторический журнал. - 2011. - N 2. - С. 9-15. - 5 фот., карта.  О подготовке, ходе и 
итогах Восточно-Прусской операции русских войск, проведенной в начале Первой мировой 
войны 1914-1918 гг. Анализ причин крупного поражения 2-й русской армии, повлекшего за 
собой отступление войск Северо-западного фронта из Восточной Пруссии. 
 



Денисов, А. Осовец. Атака мертвецов [Текст] / А. Денисов // Братишка. - 2011. - N 1. - С. 34-
38. - ил.   Рассказывается об обороне русскими войсками крепости Осовец в Первую 
мировую войну. 
 

Михайлов, В. В. 1918 год в Азербайджане: из предыстории британской оккупации Баку 
[Текст] / В. В. Михайлов, А. С. Пученков // Клио. - 2011. - N 1. - С. 26-30. - Библиогр.: с. 29-30. 
Статья посвящена драматическим событиям, происходившим в Бакинском регионе в 1918 г. 
Участие знаменитого британского отряда "Денстерфорс" генерала Л. Денстервиля в 
обороне Баку от турок; формирование и деятельность отряда войскового старшины Л. 
Ф. Бичерахова. Предпринята попытка объяснения причин падения Бакинской коммуны, 
политической программы Диктатуры Центрокаспия; целей и задач британской 
интервенции в регионе. 
 

Музруков, Е. Рейд на Багдад [Текст] / Е. Музруков // Братишка. - 2011. - N 1. - С. 54-57. - ил. 
Рассказывается о событиях Первой мировой войны и об участии казачьих войск в военных 
действиях на Восточном фронте. 
 
Йованович, М. (профессор; Белградский университет). Ленинским курсом [Текст]: как 
русские защищали Белград от австрийских мониторов на Дунае (1914-1915) / Мирослав 
Йованович // Родина. - 2010. - N 11. - С. 130-131. - Библиогр. в примеч.  О помощи российского 
правительства Сербии в годы Первой мировой войны. 
 
Каширин, В. (кандидат исторических наук). Дунайская одиссея лейтенанта Григоренко 
[Текст]: воспоминания командира русского отряда моряков-минеров в Сербии / Василий 
Каширин // Родина. - 2010. - N 11. - С. 132-133. - 1 схема.   О помощи русских морских отрядов 
во время сербского наступления за Саву в 1914 году. 
 
Мартиросян, Д. Г. (канд. ист. наук; Военно-исторический музей артиллерии, 
инженерных войск и войск связи). Когда началась и завершилась Сарыкамышская 
операция? / Д. Г. Мартиросян // Военно-исторический журнал. - 2010. - N 10. - С. 46-51. - 3 
фот., портр., карта.   На основе ранее не публиковавшихся документов предпринята 
попытка установить действительные сроки проведения Сарыкамышской оборонительной 
операции войск Кавказской армии (фронта) во время Первой мировой войны. 
 

Нестеров, В. Последний удар Русской армии / В. Нестеров // Военно-исторический архив. - 
2010. - N 10 (130). - С. 76-88. - Библиогр.: с. 88. - ил.   Провал летнего наступления 1917 года 
в период Первой мировой войны. 
 

Каширин, В. (канд. ист. наук). "Усусам" по сусалам, или Взятие Маковки: победа русских 
войск на высоте 958 в Сколевских Бескидах / Василий Каширин // Родина. - 2010. - N 4. - С. 
72-77. - Библиогр. в примеч. - ил.: 7 фото.; N 6. - С. 58-61. - Библиогр. в примеч. - 1 фото. 
О боевых действиях русских войск при штурме горы Маковка (Карпаты) весной 1915 года. 
Миф о подвигах легиона Украинских сечевых стрельцов, сражавшегося против России в 
составе австро-венгерской армии в годы Первой мировой войны. 
 

Мартиросян, Д. (канд. ист. наук). Трагедия батумских армян: просто "резня" или 
предвестник армянского геноцида? / Давид Мартиросян // Родина. - 2010. - N 4. - С. 68-71. - 
Библиогр. в примеч. - ил.: 1 фото.   О турецко-аджарском мятеже 1914 года, следствием 
которого стала массовая насильственная смерть значительной части армянского 
населения Батумской области Российской империи. 
 



Макаренко, П. В. (канд. ист. наук; доцент Воронежской гос. лесотехнической 
академии). Большевики и Брестский мир / П. В. Макаренко // Вопросы истории. - 2010. - N 
3. - С. 3-21. - Библиогр. в примеч.   Поражение советской дипломатии в Бресте и 
подписание Советской Россией унизительного и грабительского договора с Германией и ее 
союзниками было следствием той линии, которую проводило большевистское руководство 
в международных отношениях с первых дней Советской власти. 
 
Кручинин, А. Через Карпаты: эпизод из боевой жизни 49-й пехотной дивизии / Александр 
Кручинин // Веси. - 2010. - N 2 (60). - С. 76-79. - фот.   События I Мировой войны. 
 
Мельничук, А. В. (полковник). Огневое поражение противника в армейских 
наступательных операциях русской армии в Первой мировой войне / Александр 
Васильевич Мельничук // Военная мысль. - 2010. - N 2. - С. 69-78. - Библиогр. в сносках. - 1 
фот., 2 рис., 2 табл.   На примере отечественного опыта в обобщенном виде представлен 
материал, раскрывающий формирование и развитие системы огневого поражения 
противника в армейских наступательных операциях Первой мировой войны. 
 
Павлов, А. Ю. (кандидат исторических наук; доцент кафедры теории и истории 
международных отношений Санкт-Петербургского государственного 
университета). Русско-французские стратегические планы и их реализация в начале 
Первой мировой войны [Текст] / А. Ю. Павлов // Вестник Волгоградского государственного 
университета. Сер. 4, История. Регионоведение. Международные отношения. - 2010. - N 2 
(18). - С. 73-78. - Библиогр.: с. 78 (13 назв.).   Рассматриваются русско-французские 
стратегические планы ведения войны, составленные после подписания двумя сторонами 
военной конвенции, и попытка их реализации в начале Первой мировой войны. 
 
Оболонкова, М. А. Эпизод истории великой войны как элемент исторической памяти 
европейцев: рождественское перемирие 1914 года / М. А. Оболонкова // Вестник Пермского 
университета. Сер.: История и Политология. - 2010. - Вып. 1 (13). - С. 8-14. - Библиогр.: с. 13-14 
(37 назв.).   В контексте современных методологических подходов рассматриваются 
историко-культурные реалии рождественского перемирия на Западном фронте 1914 г., 
исследуются коммеморативные практики, обеспечивающие конструирование и сохранение 
в исторической памяти европейцев образа рождественского перемирия, ставшего одним из 
ресурсов европейской идентичности. Анализируются цели и смыслы присвоения 
современностью данного исторического опыта. 
 

Лашков, А. Ю. (полковник запаса). Организация ПВО Ставки Верховного 
Главнокомандующего в 1915-1918 гг. / А. Ю. Лашков // Военно-исторический журнал. - 2009. 
- N 11. - С. 10-13. - 4 фот., таб., схема.   Об особенностях организации отечественной 
противовоздушной обороны, в частности Ставки Верховного Главнокомандующего, в годы 
Первой мировой войны. 
 
Бахурин, Ю. А. Причины падения крепости Новогеоргиевск в 1915 году / Ю. А. Бахурин // 
Военно-исторический журнал. - 2009. - N 8. - С. 71-76. - фот., табл., 3 схемы.  Об истинных 
причинах падения крепости Новогеоргиевск в ходе Первой мировой войны в августе 1915 
года. Полки русской Императорской армии, погибшие в крепости Новогеоргиевск. 
 
Крепость Новогеоргиевск / фот. С. Кушко // Военно-исторический журнал. - 2009. - N 8. - 
[2-3] с. вкл. - 13 фот.  О падении крепости Новогеоргиевск в ходе Первой мировой войны в 
августе 1915 года. 
 



Лашков, А. Ю. (полковник запаса). Минский орешек для германского зуба / А. Ю. 
Лашков // Военно-исторический журнал. - 2009. - N 6. - С. 19-22. - 8 фот.    
О противовоздушной обороне города Минска в 1915-1917 годах. 
 
Григорьев, И. А. Русский экспедиционный корпус на западноевропейском фронте: о 
событиях Первой мировой войны, происходивших в Западной Европе с участием наших 
войск (1916-1918) / Игорь Александрович Григорьев ; авт. цитат А. А. Игнатьев ; худож. А. 
Марсели // Московский журнал. История государства Российского. - 2009. - N 5. - С. 28-39. - 
Библиогр.: с. 39 (3 назв. ). - 18 фот., 3 репрод. открыток. 
История формирования (1916) и судьба четырех Особых пехотных бригад Русского 
экспедиционного корпуса на Западном фронте во Франции. "Революционные брожения" и 
подавление куртинского мятежа (1917). Доблестные сражения Русского легиона чести в 
составе Марокканской ударной дивизии 8-й французской армии (1918). 
 
Мартиросян, Д. (кандидат исторических наук). Унижение Джевдет-бея: ванская 
операция: миф или реальность? / Давид Мартиросян // Родина. - 2009. - N 5. - С. 87-91. - 
Библиогр. в примеч. - ил.: 5 фото.  Армения в годы Первой мировой войны. Самооборона 
города Ван. 
 

Рыбас, С. Ю. (писатель). Прогресс против традиции. Краткий курс истории России ХХ в. 
для высшего управленческого персонала / Святослав Рыбас // Экономические стратегии. - 
2009. - N 4. - С. 86-92. - Библиогр.: с. 92 (6 назв.). - 7 фот.  О начале Первой мировой войны и 
роли России в ней, конфликтах в правящем классе в 1916-1917 гг. и убийстве Григория 
Распутина. 
 
Уткин, А. И. Версальский мир и Россия / А. И. Уткин // Свободная мысль. - 2009. - N 4. - С. 
113-124.   18 января 1919 года на Версальской (Парижской) мирной конференции положен 
конец Первой мировой войне. Направленность конференции против двух крупнейших 
держав региона России и Германии сделала Версальский мир хрупким. 
 
Козлов, Д. Ю. (капитан 1 ранга). Стратегическое затишье / Д. Ю. Козлов // Военно-
исторический журнал. - 2009. - N 3. - С. 3-9. - 10 фот., 2 карты.   Некоторые подробности 
кампании 1916 года на Балтийском море. 
 

Лашков, А. Ю. Противовоздушная оборона на северных подступах к Петрограду: 1914-1918 
гг. / А. Ю. Лашков // Военно-исторический журнал. - 2009. - N 1. - С. 41-44. - 4 фот., 2 табл. 
Об организации противовоздушной обороны в Петроградском районе в 1914-1918 годах. 
 
Ходнев, А. С. (д-р ист. наук; ЯГПУ им. К. Д. Ушинского). Окончание первой мировой 
войны и создание Лиги Наций / А. С. Ходнев // Преподавание истории и обществознания в 
школе. - 2008. - N 8. - С. 3-12. - Библиогр. в сносках.  Страны коалиций на заключительном 
этапе войны и создание Лигии наций. 
 
Боевые укрепления Первой мировой на территории Беларуси / материал подгот. Н. 
М. Веретенникова // Военно-исторический журнал. - 2008. - N 7. - 4-я с. обл. - ил., 6 фот. 
О строительстве боевых укреплений Первой мировой войны на территории Беларуси. 
 

Мартиросян, Д. Г. Генерал Г. Э. Берхман "управлял всем ходом того дела, которое 
кончилось большим успехом... ": приписанные заслуги генералов Н. Н. Юденича и М. А. 
Пржевальского. / Д. Г. Мартиросян // Военно-исторический журнал. - 2008. - N 6. - С. 27-30. 
- Ил., 2 фот.   О том, кто являлся в период Сарыкамышенской оборонительной 



операции против турок (9 декабря 1914 - 5 января 1915 г.) начальником Сарыкамышской 
группы Кавказской армии. 
 
Максимычев, И. (д-р полит. наук). Брестский урок: пора научиться делать выводы из 
истории / Игорь Максимычев / Обозреватель-Observer. - 2008. - N 4. - С. 28-34.  История 
заключения Брестского мира в 1918 году. Приведены материалы, характеризующие 
замыслы германских империалистов в отношении России во время Первой мировой войны, а 
также указано на их совпадение с планами Гитлера на Востоке в 1940 году. 
 
Кладбище кораблей / М. Котляров // Костёр. - 2008. - N 3. - С. 20. - фото.  О затоплении 
немецкого флота в бухте Скапа Флоу Северного моря у берегов Шотландии 21 июня 1919 
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Болтаевский, А. Русские бригады во Франции и на Балканах / А. Болтаевский // 
Исторический журнал. - 2008. - N 2. - С. 28-39. События Первой мировой войны. 
 

Огни Андаманского моря // Проблемы местного самоуправления. - 2008. - N 2. - С. 62-68. - 
Фот., карт.   О морских сражениях первой мировой войны и немецком капитане крейсера 
"Эмден" Гельмуте фон Мюке. 
 

Туполев, Б. М. (д-р ист. наук; Институт всеобщей истории РАН). Курт Рицлер о 
"Срединной Европе" в начале Первой мировой войны / Б. М. Туполев // Славяноведение. - 
2008. - N 1. - С. 23-28. - Библиогр.: с. 28 (4 назв.).   О проекте германского командования 
"Срединная Европа" накануне Первой мировой войны и об отношении к этому проекту 
Курта Рицлера - помощника прусского премьер-министра. 
 
Бар-Бирюков, О. (капитан 1 ранга в отставке). Катастрофа, затерявшаяся во времени... / 
О. Бар-Бирюков // Наука и жизнь. - 2007. - N 11. - С. 116-122. - 4 фот., 4 рис.   Причины гибели 
новейшего отечественного линейного корабля дредноутного типа - "Императрица 
Мария", произошедшей в октябре 1916 года, когда Россия находилась в состоянии войны с 
Германией. 
 
Нестеров, В. Ф. Последний удар русской армии / В. Ф. Нестеров ; рис. Д. Шмаринова ; авт. 
цитат П. фон Гинденбург [и др.] // Московский журнал. История государства Российского. - 
2007. - N 11. - С. 24-31. - Библиогр.: с. 31 (6 назв.).   Реставрация событий Первой мировой 
войны по воспоминаниям очевидцев (февраль-август 1917). Провал наступательной 
операции русских армий на Юго-Западном фронте в летнюю кампанию. Процесс 
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Последнее наступление войск Юго-западного фронта / материал подгот. А. Л. Телевич 
// Военно-исторический журнал. - 2007. - N 11. - 2-я с. обл. - Ил., 20 фот., миниатюры. 
О проведении военной реконструкции реального эпизода последнего наступления войск 
Юго-Западного фронта 16-30 июня 1917 года. 
 
Бенедейчич, А. Русская дорога в Альпах / Андрей Бенедейчич // Международная жизнь. - 
2007. - N 10. - С. 116-119.   Краткое описание истории печально известного фронта Изонцо, 
одного из самых масштабных побоищ великой войны, где имело место довольно значимое, 
но малоизвестное участие русских. 
 



Козлов, Д. Ю. (капитан 1 ранга). Флот Балтийского моря в кампании 1915 года: новые 
проблемы и достижения / Д. Ю. Козлов // Военно-исторический журнал. - 2007. - N 10. - С. 
25-31.   О стратегических действиях флота Балтийского моря в кампании 1915 года. 
 
Большая Охота на "Вирибус Унитис", или Необыкновенные приключения храбрых 
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Иванов, А. А. Военно-морская контрразведка на Русском Севере (1914-1917) / А. А. Иванов // 
Московский журнал. История государства Российского. - 2007. - N 3. - С. 9-12. - Библиогр. в 
сносках.   Организация службы военно-морской контрразведки на территории 
Европейского Севера России в начале 20-го века. Борьба с иностранным шпионажем и 
диверсиями во время Первой мировой войны. 
 
Ежов, М. Ю. Один из мифов о крейсере "Магдебург" / М. Ю. Ежов // Вопросы истории. - 
2007. - N 2. - С. 152-156. - Библиогр. в примеч.   Автор опровергает версию о том, что при 
помощи добытых русской военно-морской разведкой на потерпевшем крушение крейсере 
"Магдебург" германских кодов, переданных союзникам по Антанте, англичане послали 
радиограммы из Берлина от имени Адмиралштаба, что привело к уничтожению немецкой 
эскадры в Фолклендском сражении. 
 
Степанянц, С. М. (канд. ист. наук, доцент). Сопротивление армян геноциду в годы 
Первой мировой войны / С. М. Степанянц // Новая и новейшая история. - 2007. - N 1. - С. 
218-224. - Библиогр. в сносках.   О самооборонительных боях в Западной Армении, в 
которых армяне нанесли значительный урон турецким войскам во время Первой мировой 
войны, когда младотурецкое правительство Османской Турции осуществляло геноцид 
армян за участие последних в войне на стороне России. 
 
Козлов, Д. Ю. (капитан 1 ранга). Флот Балтийского моря в кампании 1914 года: 
оперативно-стратегический обзор / Д. Ю. Козлов // Военно-исторический журнал. - 2006. - 
N 10. - С. 10-14; N 11. - С. 19-24.   О военных операциях Балтийского флота в начале Первой 
мировой войны. 
 
Вехов, Н. В. Первая мировая война на Русском Севере / Н. В. Вехов // Московский журнал. 
История государства Российского. - 2006. - N 10. - С. 48-54. - Библиогр.: с. 54 (11 назв.). 
Продление сроков навигации на Белом море и проблема охраны морских коммуникаций на 
Северном морском театре (1914-1916). Создание флотилии Северного Ледовитого Океана 
(СЛО). Взрывы на пароходе "Барон Дризден" в Архангельском порту 26 октября 1916 года 
и на ледокольном пароходе "Семен Челюскин" 13 января 1917 года. 
 
Овчинников, В. Д. Английские субмарины на Балтике в годы Первой мировой войны / В. 
Д. Овчинников // Военно-исторический журнал. - 2006. - N 9. - С. 78. 
 
Бобров, А. А. Упущенная победа / А. А. Бобров // Русский Дом. - 2006. - N 8. - С. 46-47. 
Рассказано о наступлении Юго-Западного фронта в годы Первой мировой войны, так 
называемом Брусиловском прорыве. 
 
Михайлов, В. В. Разгром турецкой армии и овладение первоклассной крепостью / В. В. 
Михайлов // Военно-исторический журнал. - 2006. - N 8. - С. 49-53. 
Об Эрзурумской наступательной операции русских войск 1915-1916 гг. 
 



Александров, К. Последний Эрзерум / Кирилл Александров // Новое время. - 2006. - N 7. - 
С. 30-32.   Описан штурм турецкой крепости Эрзерум под командованием генерала 
Николая Николаевича Юденича. 
 
Штабы морских сил (флотов) накануне и в годы Первой мировой войны: опыт 
организационного строительства и функционирования. 1908-1917 гг. / Козлов Д. Ю. // 
Военно-исторический журнал. - 2006. - N 7. - С. 34-40.   Об основных направлениях реформы 
флота и морского ведомства - видимой составляющей военной реформы 1905-1912 гг. в 
России - стала модернизация системы управления военно-морскими силами. 
 
Нестеров, В. Ф. Брусиловский прорыв / В. Ф. Нестеров // Московский журнал. История 
государства Российского. - 2006. - N 6. - С. 13-17. - Библиогр.: с. 17 (5 назв.). 
История одной из выдающихся стратегических операций первой мировой войны - 
наступления в мае-августе 1916 года войск Юго-Западного фронта под командованием 
генерала от кавалерии Алексея Алексеевича Брусилова (1853-1926). В результате 
Брусиловского прорыва австро-венгерские армии потерпели сокрушительный разгром. 
 
Чиняков, М. К. Русские войска в "бойне Нивеля", апрель 1917 г. / М. К. Чиняков // Военно-
исторический журнал. - 2006. - N 4. - С. 59-64.   О наиболее героическом и трагическом 
эпизоде в деятельности Русского экспедиционного корпуса во Франции - участии в 
наступлении союзных войск на Западном фронте под командованием французского 
дивизионного генерала Р. Нивеля. 
 
Михайлов, В. В. Союзные противоречия России и стран Антанты при подготовке 
Дарданелльской операции 1915 г. / В. В. Михайлов // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Сер. 2, История. - 2006. - N 2. - С. 29-39.   Вопрос о Константинополе и 
Проливах был главным вопросом для Российской империи во время всей Первой мировой 
войны. Именно желание получить гарантированный выход в Средиземное море - 
средоточие мировых торговых путей - толкали Россию к участию в мировом конфликте. 
Автор статьи поднимает вопрос о противоречиях в позициях России и стран Антанты, в 
первую очередь Великобритании, в подготовке и проведении Дарданелльской операции 1915 
года. 
Санеев, С. А. Обстрел Новороссийска германо-турецкими крейсерами в 1914 году / С. А. 
Санеев // Военно-исторический журнал. - 2006. - N 1. - С. 40-43.   Подробное описание 
бомбардировки Новороссийска германо-турецкими крейсерами в 1914 году. 
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Варжапетян, В. Я помню / Вардван Варжапетян // Новое время. - 2005. - N 16. - С. 16-18. 
Приведены исторические сведения массового истребления армянского народа, начиная с 
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Дубнов, В. Армянская луна / Вадим Дубнов // Новое время. - 2005. - N 16. - С. 22-23. 
Отношение современников к геноциду армянского народа в 1915 г. 
 
Новодворская, В. Гамбит или банкротство? / Валерия Новодворская // Новое время. - 
2005. - N 16. - С. 20. 
Попытка разобраться в том, кто виновен в массовом истреблении турецких армян в 1915-
1916 гг. 
 
Трифонов, Е. Бойня N 1 / Евгений Трифонов // Новое время. - 2005. - N 16. - С. 19. 
Приведены факты организации геноцида турецких армян в годы Первой мировой войны. 
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армии. 
 
Козлов, Д. Ю. (капитан 1 ранга). Ирбенская операция германского флота в августе 1915 
года / Д. Ю. Козлов // Военно-исторический журнал. - 2005. - N 8. - С. 54-59. - Библиогр.: с. 
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Чельцов, Б. Ф. (генерал-полковник, начальник Главного штаба ВВС, первый зам. 
главнокомандующего ВВС). Зарождение и развитие противовоздушной обороны страны 
/ Б. Ф. Чельцов // Военно-исторический журнал. - 2004. - N 12. - С. 18-27. - Библиогр.: с. 25 (26 
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Кикнадзе, В. Г. (канд. воен. наук). Радиоразведка Российского флота в Первой мировой 
войне / В. Г. Кикнадзе // Вопросы истории. - 2004. - N 11. - С. 144-152. - Библиогр. в примеч. 
Задачи и деятельность радиоразведки на Балтийском флоте в период Первой мировой 
войны. 
 
Айрапетов, О. (канд. ист. наук). Колчак у ворот Цареграда: планы десанта на Босфор в 
1917 году / Олег Айрапетов // Родина. - 2004. - N 9. - С. 23-26. - Библиогр. в примеч. 
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