
Пикуль В.С. Честь имею. Главный герой 
остросюжетного романа(1986) – офицер Российского 
Генерального штаба, ставший разведчиком и волею судеб 
оказавшийся свидетелем политических интриг в 
развязывании Первой мировой войны. 

Сергеев-Ценский С.Н. Преображение России. В 
многотомную эпопею, которой автор посвятил 45 лет, 
вошли и романы о Первой мировой войне: "Обреченные на 

гибель" о русской интеллигенции в канун войны (первое 
издание – 1927 г.) и "Брусиловский прорыв" о 
наступлении русских войск в 1916 г., положившем начало 
перелому в ходе войны (впервые опубликован на англ. яз. в 
Лондоне в 1943 г.). 

Славин Л.И. Наследник. К началу Первой мировой войны 
автор был мобилизован в действующую армию в  качестве 
вольноопределяющегося. Пережитые события были 
положены в основу романа (впервые издан в 1930). 

Слезкин Ю.Л. Брусилов. Исторический роман (впервые 
издан в 1944 г.) посвящен генералу Алексею Алексеевичу 
Брусилову, главнокомандующему армиями Юго-Западного 
фронта во время Первой мировой войны. 

Соболев Л.С. Капитальный ремонт. Роман впервые 
издан в 1932 г. на страницах журнала "Локаф" (ныне 
"Знамя"). Посвящен  жизни  русского дореволюционного 
флота.  

Солженицын А.И. Красное колесо. Узел 1. Август 

четырнадцатого. (1980) Роман – значительная веха в 
художественном освещении Первой мировой войны. 

Степанов А.Н. Семья Звонаревых. Роман в 2-х книгах 
(1959-1963, не закончен) – продолжение известного 
исторического романа "Порт-Артур", посвящен событиям 
в России 1905-1916 гг. Автор прошел Первую мировую 
войну, участвуя в решающих ее сражениях и походах – 
Восточная Пруссия с армией генерала Самсонова, Галиция, 
Варшава, Вильно, Брусиловский прорыв...  

Толстой А.Н. Хождение по мукам. Книга первая. 

Сѐстры. Сюжет романа, написанного в эмиграции (1919-
1922),  разворачивается на широком фоне исторических 
событий Первой мировой войны, Февральской 
революции, предоктябрьских дней ... 

Трубецкой В.С.  Записки кирасира. Род Трубецких 
связан с самыми значительными событиями русской 
истории и культуры. Среди них были и военоначальники, и 
государственные мужи, и художники, и ученые. Владимир 
Сергеевич Трубецкой в 1914 г. за храбрость, проявленную 
при Гумбиннене, получил Георгиевский крест, был ранен, в 
1915 г. генералом Брусиловым назначен командиром 
первого отдельного автомобильного подразделения… В 
своих записках автору хотелось почтить память 
гвардейцев-кавалеристов, первыми павших в боях войны 
1914 г. Впервые опубликованы в 1991 г. журналом "Наше 
наследие". 

Финк В.Г. Иностранный легион. Книга впервые 
опубликован в 1935 г., основана на жизненных испытаниях 
самого автора, писателя и переводчика, который 
участвовал в Первой Мировой войне, записавшись 
волонтёром во французскую армию и находясь в рядах 
Иностранного легиона. 

Шолохов М.А. Тихий Дон. Монументальное 
произведение об истории казачества на фоне Первой 
мировой и Гражданской войн. Писатель работал над 
созданием романа с 1928 по 1940 гг. 

 

*** 

Барбюс А. Огонь. Роман о Первой мировой войне, 
впервые изданный в1916 г., принес  всемирную  
известность французскому писателю, удостоенному за 
него Гонкуровской премии. 

Роман чешского писателя-сатирика Я. Гашека 

Похождения бравого солдата Швейка во время мировой 

войны – одна из оригинальнейших книг за всю историю 
прозы XX в., отчаянный и мощный призыв "сложить 
оружие и задуматься". На рус. яз. издана в 1930 г. 

Олдингтон Р. Смерть героя. Книга (1929) дерзкая и 
бесстрашная. Она поссорила автора с Англией, не 
простившей Олдингтону сарказма и резких обличений в 
адрес тех, кто послал молодых гибнуть в окопах. 

Ремарк Э.М. На западном фронте без перемен. Первый 
роман, принёсший автору успех, стал классикой 
литературного изображения Первой мировой войны. В 
эпиграфе к роману Ремарк пишет: "Эта книга не является 
ни обвинением, ни исповедью. Это только попытка 
рассказать о поколении, которое погубила война, о тех, 
кто стал её жертвой, даже если спасся от снарядов". Но 
роман вышел за эти рамки, став и исповедью, и 
обвинением. Сам автор пошел на войну в 18 лет, несколько 
раз был ранен. Впервые роман опубликован в 1929 г. 

Ренн Л. Война. Роман (1928) принес немецкому 
писателю мировую славу и, несмотря на его политическую 
недоговоренность, явился одним из наиболее 
реалистически-правдивых произведений о Первой мировой 
войне, в которой автор сам воевал на Западном фронте. 

Хемингуэй Э. Прощай, оружие! Роман (1929) 
американского писателя, во многом автобиографичный, 
рассказывает о любви на фоне Первой мировой войны. 
Действия разворачиваются на итало-австрийском 
фронте в 1917 году. 
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100 лет назад началась мировая война, которую в 

России называли Отечественной. Она продолжалась 

пять лет и унесла около 10 миллионов жизней… 
 

Брусилов А.А. Мои воспоминания. Мемуары 
выдающегося полководца Первой мировой войны впервые 
изданы в России в 1929 г. 

Горбатов А.В. Годы и войны. Мемуары Героя 
Советского Союза, участвовавшего и в Первой мировой 
войне в качестве унтер-офицера в составе 17-й 
кавалерийской дивизии. За храбрость награжден двумя 
Георгиевскими крестами и двумя медалями. Первое 
издание – 1965 г  . 

Готлиб В.В. Тайная дипломатия во время Первой 

мировой войны. В книге английского историка – 
большое число документов, материалов секретной 
переписки, дневников и мемуаров известных деятелей.  
В России впервые издана в 1936 г. 

Гумилев Н.С. Записки кавалериста. Книга с самого 
начала была задумана автором как документальная 
повесть, рассказывающая обо всех главных событиях 
первого года его участия в Первой мировой войне. 
Фактически она описывает весь период военной службы 
Гумилева в Лейб-Гвардии Уланском полку. Часть книги 
впервые публиковалась в 1915-1916 гг. в газете 
"Биржевые ведомости". 

Деникин А.И. Путь русского офицера. 

Автобиографическая повесть впервые издана посмертно 
в 1953 г. 

Дмитриев В.Г. Далекое и близкое: Историческая 

повесть. 1900-1944. Воспоминания включают и главы, 
посвященные времени Первой мировой войны, как на 
фронтах, так и в Ямбургском уезде Петербургской 
губернии.  

Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. Маршал 
Советского Союза вспоминает в своей книге и о службе в 
царской армии, и участии в Первой мировой войне в 
кавалерии с 1915 г. Первая публикация – 1969 г. 

Маннергейм К.Г. Мемуары. Книга воспоминаний 
выдающегося государственного и военного деятеля 
Финляндии, оказавшего большое влияние на 
политическую жизнь всей Европы первой половины ХХ в. 
Маннергейм одним из первых офицеров в мировую войну 
был награждён золотым Георгиевским оружием. 
"Мемуары"  маршала  вышли  в свет уже после  его 
смерти, в 1952 г., были переведены на  многие  языки.   

Милюков П.Н. Воспоминания. Мемуары русского 
политического деятеля, лидера Конституционно-
демократической партии, министра иностранных дел 
Временного правительства в 1917 г. Впервые изданы – 
Нью-Йорк, 1955 г. 

 
 

Ольденбург С.С. Царствование Императора Николая II. 
Книга видного историка русской эмиграции включает 
раздел "Мировая война (1914-1917)".  Впервые 
опубликована в Белграде, 1939-1949 гг. 

Палеолог М. Царская Россия накануне революции.  
Воспоминания французского посла в России с января 1914 
г. до июля 1917 г., способствовавшего вовлечению России 
в Первую мировую войну. В фонде библиотеки – 
репринтное воспроизведение издания 1923 г. (пер. с фр.  
Д. Протопопова и Ф. Ге. ) 

Паустовский К.Г. Беспокойная юность. Одна из шести 
повестей автобиографической книги "Повесть о жизни" 
написана в 1954 г. В 1915 г. с полевым санитарным поездом 
автор отступал вместе с русской армией по Польше и 
Белоруссии… 

Пришвин М.М. Дневники. В дневниках периода 1914-
1917гг. перед читателем предстает Пришвин – военный 
корреспондент, в качестве которого и также санитара он 
отправился на фронт Первой мировой войны. 

Самойло А.А.  Две жизни. В первой части воспоминаний 
генерал-лейтенант в отставке рассказывает о своем 
детстве, учебе в гимназии, юнкерском училище, Академии 
Генерального штаба и о своей службе в царской армии. 
Первое издание – 1958 г. Автор – один из прототипов 
главного героя романа В. Пикуля "Честь имею". 

Тюленев И.В. Через три войны. Генерал армии Иван 
Владимирович Тюленев остался в российской военной 
истории обладателем единственного сочетания высших 
боевых наград. Полный Георгиевский кавалер, кавалер трех 
орденов Красного Знамени, Герой Советского Союза. В 1913 г. 
он был призван и зачислен в 5-й Каргапольский драгунский 
полк и за время войны не раз проявлял мужество. Первое 
издание – 1960 г. 

*** 

Горбов М.Н. Война // Звезда. – 2003. – № 11. – С. 163-195. 

Воспоминания добровольца Первой мировой войны с 1916 г. 
Каширин В. Дунайская одиссея лейтенанта Григоренко 

// Родина. – 2010. – № 11. – С. 132-138. Воспоминания 
участника войны – Василия Аполлоновича Григоренко, 
русского морского офицера, капитана 2 ранга, командира 
русского отряда моряков-минеров Черноморского флота в 
Сербии. 

Клейнман М.Н. Последний солдат // Родина. – 1994. – № 8. 

– С. 79-81. Воспоминания ветерана первой мировой войны. 
Образцов Г. И. Письма русского офицера (1916-1917 гг.) 

// Знамя. – 1994. – № 10. – С. 163-175. Письма жене капитана-
артиллериста Георгия Ивановича Образцова, воевавшего на 
фронтах Первой мировой с 1914 г. 

Ренненкампф В. Из воспоминаний о Первой мировой 
войне // Звезда. – 2013. – № 8. – С. 125-141.  

Воспоминания супруги героя Русско-японской и Первой 
мировой войн генерала Павла Карловича фон Ренненкампфа 
– Веры Николаевны фон Ренненкампф. Написаны в 1930-е гг. 

Снесарев А.Е. Литература и война: из фронтового 
дневника 1916 г. // Наш современник. – 2004. – № 8. – С. 212-

224. Первую мировую войну Снесарев Андрей Евгеньевич 
встретил начальником штаба 2-й Казачьей сводной 
дивизии. Награжден в 1914 г. орденом Владимира 3-й 
степени с мечами, Георгиевским оружием, орденом Св. 
Георгия 4-й степени. Участвовал в Луцком (Брусиловском) 
прорыве. 

Ткаченко А.Т. На двух войнах // Звезда. – 2013. – №7-8. 
Мемуары борисоглебского врача-фтизиатра Алексея 
Тимофеевича Ткаченко. 

*** 

Акунин Б. Смерть на брудершафт. Роман из десяти 
повестей. Время действия – Первая мировая война. 

Бунин И.А. Холодная осень. Рассказ из цикла "Темные 
аллеи", написанный в 1944 г., – о мировой катастрофе, 
мировой войне, крушении личных судеб и России. 

Гальперин Ю.М. Воздушный казак Вердена. Повесть-
хроника о русских летчиках-добровольцах, героически 
сражавшихся во время Первой мировой войны в небе 
Франции, о русских авиаторах первого поколения. Автор 
книги – военный летчик, ветеран Великой Отечественной 
войны. Первое издание – 1981 г. 

Зощенко М.М. Перед восходом солнца. Повесть была 
напечатана в журнале "Октябрь" в 1943 г., но полностью 
опубликована впервые только в 1968 г. в США. Возвращаясь к 
детству, юности, фронтам Первой мировой войны, где 
Зощенко героически сражался и был отравлен газами, 
первым литературным успехам, он придирчиво 
анализирует собственный путь, а тем самым и путь 
русского интеллигента, оказавшегося на переломе двух эпох. 

Зуров Л.Ф. Иван-да Марья. Незавершенная повесть 
писателя первой волны эмиграции, близкого друга И.А. 
Бунина, действие  которой разворачивается в Псковской 
губернии на фоне событий Первой мировой войны. 
Опубликована в журнал "Звезда" (2005. – № 8-9). 

Лебеденко А.Г. Тяжелый дивизион. Роман (первое 
издание –1932 г.) с широчайшей панорамой войны, ее 
ужасами, кровью, картинами отступления армии. Автор 
сам ушел на фронт в качестве вольноопределяющегося и 
служил в артиллерийском дивизионе. 

Мугуев Х.-М. К берегам Тигра. Герои повести (первое 
издание – 1962 г.) имеют вполне реальных прототипов 
Первой мировой войны. Автор сам был ее участником на 
Кавказском и Персидском фронтах. 

Пастернак Б.Л. Доктор Живаго.  Действие романа 
(создавался с 1945 по 1955 гг.) происходит в непростое 
время Первой мировой, двух революций, Гражданской войны.  

Пикуль В.С. Моонзунд. Роман посвящен героическим 
действиям русских моряков на Балтике против германского 
флота в канун Октябрьской революции. Впервые издан в 
1973 г. 
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