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1. Авдиенко, Е. В. Последние солдаты 
империи : роман / Евгений Авдиенко. — М.: 
Вече, 2010. — 304 с. — (Военные 
приключения). 

В августе 1914 года началась война, в которую были втянуты 
многие мировые державы. Долгих четыре года продолжались 

кровопролитные сражения. Итог — 10 миллионом убитых, 22 
миллиона раненых! Четыре мощные, экономически 

развитые державы — Россия, Германия, Австро-Венгрия 
и Османская империя — прекратили свое существование. 

Так была ли возможность предотвратить крушение монархии в России и 
предупредить последующую революцию и террор, направив страну по иному 

пути? Почему Россия вступила в Первую мировую войну? Какими были истинные 
отношения Григория Распутина с царской семьей? И какую роль в русской 

революции 1917 года сыграли германский Генштаб и Александр Гельфанд-

Парвус?.. Об этом и о многом другом повествует новый захватывающий роман 
Евгения Авдиенко! 

 

2. Бортников, С. И. Восточная миссия : 
повести / Сергей Бортников. – Москва : Вече, 
2012. - 320 с. - (Военные приключения). 

Осада Перемышля и Галицийское отступление, Брусиловский 

прорыв и братание с солдатами противника... События Первой 
мировой войны, все дальше уходящей в историю. Но для казака 

Федулова, артиллериста Чухломина, бельгийского офицера-
бронекатчика Константа Ле Маре, оказавшегося на службе в 

Российской армии, и других героев «Восточной миссии» эти 
события — реальность дня сегодняшнего. Так же, как и лихие атаки, гибель 

друзей, разведывательные рейды по тылам противника... 
 

3. Гончаренко, О. Г. Последние битвы 
Императорского флота / О. Г Гончаренко. — 
Москва : Вече, 2011. — 320 с. — (Морская 
летопись). 

Новая работа военного историка О. Гончаренко посвящена 

самому трагическому периоду в истории Русского 
Императорского флота. Сражения 1914—1915 гг. на Черном и 

Балтийском морях, гибель линкора «Императрица Мария» и 
крейсера «Жемчуг», революционные волнения и массовые казни офицеров стали 

переломом в его судьбе. И все же это не было гибелью флота. Вновь созданные 
белые эскадры и флотилии вели боевые действия на Балтийском, Черном, 

Каспийском и Баренцевом морях, а также на Онежском и Ладожском озерах, на 
Волге, Каме, Шилке и Ангаре. История Русского Императорского флота 

завершилась трагическими днями эвакуации остатков Белой армии и последним 
походом эскадры Черноморского флота в Бизерту. 
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4. Граф, Г. К. Флот и война. Балтийский флот 
в Первую мировую / Г. К. Граф. — Москва : 
Вече, 2011.— 320 с. : ил. — (Морская 
летопись). 

Предлагаемая вниманию читателей книга Гаральда 
Карловича Графа (1885—1966), старшего офицера 

эскадренного миноносца «Новик», капитана 2-го ранга, 
участника Русско-японской, Первой мировой и 

Гражданской войн, эмигранта с 1921 года, является первой 
частью его большого труда — «На "Новике". Балтийский флот в войну и 

революцию», изданного в Германии в 1922 году. Успех «Новика» был 
феноменален, тираж быстро разошелся, при этом одна часть его была вывезена в 

РСФСР, а другая прочно осела в частных и общественных библиотеках русской 
эмиграции. Книгу читали обыватели, морские офицеры канувшей в историю 

Российской империи, великие князья, либералы русского зарубежья, которые в 

жизни не имели интереса к морской службе. Читали даже преподаватели 
советских военных академий и работники ОГПУ по долгу службы... 

В настоящем издании описан период с начала Первой мировой войны и до конца 
1916 года. Автор подробно рассказывает о боевых операциях Балтийского флота, 

службе и повседневной жизни русских офицеров. 
 

5. Моррис, Нил. Первая мировая война: 
научно-популярное издание / Нил Моррис ; 
пер. в англ. А. Рудаковой. – Санкт-Петербург 
: Амфора, 2014. – 47 с. : ил. – (Семейная 
энциклопедия «История»; 
иллюстрированный путеводитель по 
мировой истории от каменного века до 
наших дней; вып. 20). 

Данное издание – это 20-й выпуск Коллекции иллюстрированных 
справочников, которая выходит в серии «Семейная энциклопедия 

«История». 
Коллекция предназначена для семейного чтения, представленные сведения дают 

яркую и объемную картину истории человечества. Древние племена и народы, 
возникновение и исчезновение культур и цивилизаций, легендарные города и 

правители, артефакты и документальные свидетельства — обо всем этом можно 
узнать из семейной энциклопедии «История». 

Начало XX века стало временем великих технических достижений. Был совершен 
первый в мире полет на аэроплане с мотором. Генри Форд наладил выпуск 

серийного автомобиля. Вместе с тем происходили колоссальные социальные 
изменения. В России и Китае вспыхнули революции. Могущественные, веками 

процветавшие империи, такие как Османская, переживали упадок. Многие 
европейские страны начали усиленными темпами наращивать военную мощь. 

Активно заключались военные союзы, политическое напряжение чувствовалось 

все сильнее, пока в 1914 году наконец не разразилась война. Этот выпуск 
энциклопедии посвящен истории предвоенного периода, а также 
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причинам и кровавым событиям Первой мировой (или Великой) войны 

(1914-1918). 
 

6. Первая мировая : Забытая Отечественная 
война : [сборник статей] / гл. ред. Д. 
Кручинин. – Санкт-Петербург : Пресс-Курьер, 
2014. – 160 с. – (Загадки истории. Золотая 
серия). 

Первая мировая война была одним из самых широкомасштабных 
вооруженных конфликтов в мировой истории. Многие историки 

считают, что именно в 1914 году закончился неторопливый 

«длинный XIX век» и начался век XX — стремительный и 
жестокий. Война изменила не только Европу, но весь мир. В Российской 

империи Первую мировую называли Второй Отечественной и Великой 
войной. 

Так кто же они — «ястребы», развязавшие войну, унесшую жизни более 20 
миллионов человек? Какие интересы защищали разжигатели конфликта? Как 

ошибки дипломатов оплачивались кровью на полях сражений? И что происходило 
за кулисами основного театра военных действий? Как разворачивались 

смертельные схватки между разведками и какие победы зависели от прорывов в 
науке. 

О тайных механизмах Первой мировой, о велики сражениях, про героев и 
предателей повествуют статьи этого сборника. 
 

7. Соколов, Б. В. Сто великих тайн Первой 
мировой / Б. В. Соколов. — Москва : Вече, 
2014. — 416 с. — (100 великих). 

Первая мировая война — это трагический переломный 

этап в истории всей европейской цивилизации, 
ознаменовавший начало XX века, повлекшего за собой 

революционные потрясения и массовый террор. Карта 

Европы оказалась полностью перекроена; распались самые 
могущественнейшие империи мира. На их месте возникли новые 

государства, противоречия между которыми делали неизбежной 
новую мировую войну. Что мы знаем о Первой мировой войне? Сотни томов, 

изданных в советское время, рассказывали нам о ней исключительно с 
«марксистско-ленинских» позиций. Монархия, которая вела эту войну, рухнула, и 

к власти пришли ее наиболее радикальные противники, стремившиеся стереть из 
истории все, что было связано с «проклятым царизмом». Но все же нельзя 

отрицать, что именно Первая мировая стала войной «нового» типа: и по 
масштабам втянутых в нее государств, и по размерам действующих 

армий, и по потерям. На страницах этой книги оживают как наиболее 
трагические страницы Великой войны, так и наиболее яркие, а также 

незаслуженно забытые события 1914—1918 гг. Всё это делает Первую 
мировую поистине самой таинственной войной в истории нашего Отечества. 
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8. Шеер, Р. фон. Германский флот в  Первую 
мировую войну / Р. фон Шеер. — Москва : 
Вече, 2011.— 432 с. : ил. — (Морская 
летопись). 

Книга выдающегося германского адмирала Рейнгарда фон 
Шеера (1863—1928) рассказывает об операциях военно-

морских сил Германии в Первую мировую войну. С начала 
войны Шеер командовал соединением линейных кораблей, а в 

январе 1916 года был назначен командующим Флотом 
Открытого моря (Hochseeflotte). В мае того же года, в Ютландском сражении — 

крупнейшей морской битве Первой мировой войны между немецким и британским 
флотами, руководил германскими силами. Позже Шеер становится сторонником 

стратегии неограниченной подводной войны, направленной главным образом 
против гражданских судов. Написанная вскоре после окончания войны, книга 

отражает немецкую точку зрения на ход и итоги морского противостояния 

Британии и Германии. Книга впервые была издана на русском языке в 1940 
году и с тех пор не переиздавалась. 
 

9. Шигин, В. В. Последние герои империи / В. 
В. Шигин. — Москва :Вече, 2013,— 288 с.: ил. 
— (Морская летопись). 

Новая книга известного российского писателя-мариниста 

капитана 1-го ранга Владимира Шигина посвящена 
героям русского флота, участникам Русско-японской и 

Первой мировой войн. Среди них брат знаменитого русского 
путешественника капитан 1-го ранга Миклухо-Маклай, 

герой Порт-Артура и узник ГУЛАГа Рощаковский, герой 
сражений на Черном море 1914—1917 годов князь 

Трубецкой, капитан 2-го ранга Черкасов, чей жертвенный подвиг навсегда 
занесен в скрижали русской истории. Все они жили Россией и, не жалея жизней, 

сражались за ее победу, за ее славу... 
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