
Участие различных родов войск в Первой мировой войне 
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Коломиец, М. Броня русской армии : Бронеавтомобили и бронепоезда в Первой мировой 

войне / Максим Коломиец. - М. : Яуза : Стратегия КМ : ЭКСМО, 2008. - 444, [2] с. : ил. - 

(От двуглавого орла к Красному Знамени). 

Символом отечественной военной мощи в XX веке принято считать танковые войска.  

Но так было не всегда. В годы Первой мировой войны, еще до массового появления на фронтах 

танков, Россия уже состоялась как великая «броневая держава». Неудачи русской армии принято 

списывать на «техническую отсталость» и «косность чиновников», однако что касается 

бронетехники – в этой области мы всегда были на лидирующих позициях.  

Во время Великой войны русские бронеавтомобили не уступали по качеству лучшим английским 

образцам, а бронепоезда вообще не имели себе равных. Технические решения, применявшиеся при 

их изготовлении, надолго обогнали свое время. Бронечасти русской армии комплектовались 

самыми грамотными солдатами. Многие из них были добровольцами. Именно поэтому команды 

бронепоездов и бронеавтомобилей практически не поддавались разложению и революционной 

агитации и до самого конца войны оставались наиболее боеспособными подразделениями русской 

армии.  

Новая книга ведущего специалиста по истории бронетехники Максима Коломийца посвящена 

истории, вооружению, организации и боевому применению отечественных бронечастей в годы 

Первой мировой войны. 

Читать онлайн: 

http://iknigi.net/avtor-maksim-kolomiec/65139-bronya-russkoy-armii-broneavtomobili-i-

bronepoezda-v-pervoy-mirovoy-voyne-maksim-kolomiec/read/page-1.html 

 

 

http://iknigi.net/avtor-maksim-kolomiec/65139-bronya-russkoy-armii-broneavtomobili-i-bronepoezda-v-pervoy-mirovoy-voyne-maksim-kolomiec/read/page-1.html
http://iknigi.net/avtor-maksim-kolomiec/65139-bronya-russkoy-armii-broneavtomobili-i-bronepoezda-v-pervoy-mirovoy-voyne-maksim-kolomiec/read/page-1.html


 

Русская пехота в окопах 

«Быть в пехоте во время войны и остаться в живых – это просто чудо…» 
Павел Петрович Петров, русский генерал (из псковских крестьян), участник Первой мировой войны) 

 

Федосеев, С. А. «Пушечное мясо» Первой мировой. Пехота в бою / Семен Федосеев - М. : 

ЭКСМО : Яуза, 2009. - 572, [1] с. - (Великая забытая война). 

 
Первая мировая война привела не только к социальным революциям по всей Европе, но и к 

революционному перевороту в военном деле. И речь не только о боевой авиации, танках, газах и т. 

п. — в ходе войны радикально преобразился даже такой старейший род войск, как пехота: к 

традиционным винтовке и штыку прибавились принципиально новые системы вооружения и 

защиты, разительно изменились тактика и связь, снабжение и управление, боевая подготовка и 

способы взаимодействия войск, их облик и фронтовой быт.  

И все-таки, несмотря на все новшества и перемены, неизменным осталось главное — роль пехоты 

на поле боя: именно от нее по-прежнему зависел исход сражений, операций и целых кампаний, 

именно на ее плечи ложилась основная тяжесть боевых действий, именно пехота несла самые 

страшные потери, оставаясь «пушечным мясом» войны. 

 

Новая книга ведущего историка вооружений — лучшее на сегодняшний день, самое полное и 

подробное, беспрецедентное по охвату материала и глубине анализа исследование боевого 

применения русской пехоты на всех фронтах Первой мировой. 
 

 



 

Федосеев, С. Танки Первой Мировой / Семен Федосеев. - М. : ЭКСМО : Яуза, 2010. - 637, 

[1] с. : фот. - (Великая забытая война). - Библиогр.: с. 627-634. 

Первая Мировая война привела не только к грандиозным социальным потрясениям, но и к целой 

серии радикальных переворотов в военном деле. И главным из них стала Великая Танковая 

революция, позволившая преодолеть "позиционный тупик" Западного фронта.  

Именно в 1914-1918 гг. танк из "нелепой игрушки" превратился в нового "бога войны". Именно на 

полях сражений Первой Мировой родился новый род войск и тактика его боевого применения. 

Именно здесь был совершен колоссальный прорыв в танковом деле, на десятилетия определивший 

характер современной войны.  

Новая книга ведущего историка вооружений - самое полное исследование периода становления 

танковых войск, глубокий анализ их создания, развития и боевого применения на фронтах Первой 

Мировой. 

 

Функен, Ф. Первая мировая война, 1914-1918 : кавалерия, артиллерия, инженеры, военно-

морской флот / Ф. Функен, Л. Функен ; пер. с фр. М.Б. Ивановой. - М. : Астрель : АСТ, 

2002. - 147, [3] с. : ил. - (Энциклопедия вооружения и военного костюма). - Указ. ил.:  

с. 147-148. 



Энциклопедия вооружения и военного костюма - капитальное французское издание, 

охватывающее историю развития мундира и оружия с древнейших времен до Второй мировой 

войны. Прекрасно иллюстрированное издание дает возможность представить себе, как выглядел 

солдат любой из армий мира любой эпохи. Это уникальное издание не имеет аналогов, а 

проведенная авторами работа поражает охватом материала и детальной точностью рисунков. Этот 

том энциклопедии посвящен истории, обмундированию и вооружению кавалерии, артиллерии, 

инженерных войск и военно-морского флота стран, принимавших участие в Первой мировой 

войне. Книга адресована широкому кругу читателей, увлекающихся историей армии и военной 

формы. 

 

Функен, Ф. Первая мировая война, 1914-1918 : пехота, бронетехника, авиация /  

Ф. Функен, Л. Функен ; пер. с фр. А.А. Китайцевой. - М. : Астрель : АСТ, 2002. - 148, [2] с. 

: ил. - (Энциклопедия вооружения и военного костюма). - Библиогр.: с. 146. - Алф. указ. 

ил.: с. 147-148. 

 Этот том энциклопедии посвящен истории, обмундированию и вооружению пехоты, 

бронетехнике и авиации стран, принимавших участие в Первой мировой войне. Книга адресована 

широкому кругу читателей, увлекающихся историей армии и военной формы. 

  

Хескет-Притчард ,Х. Снайперы Первой Мировой / Х. Хескет-Притчард. - М. : ЭКСМО : 

Яуза, 2010. - 285, [2] с. - (Снайперская дуэль). 



Первая Мировая была и ПЕРВОЙ СНАЙПЕРСКОЙ ВОЙНОЙ. Именно на ее фронтах 

снайпинг впервые стал массовым, именно здесь определились его основные принципы и 

специфические приемы (например, снайперские пары — «стрелок-истребитель» и 

наблюдатель-целеуказатель). Пионерами снайперского дела по праву считаются немцы, 

уже осенью 1914 года развязавшие настоящий «снайперский террор», однако британцы 

быстро отреагировали на угрозу, создав собственную снайперскую школу и в конце 

концов полностью подавив вражеских стрелков. Большие потери от снайперского огня 

несла и русская пехота. Однако создать собственную снайперскую школу, поставив 

обучение стрелков «на поток», удалось лишь гораздо позже, в Красной Армии. Эта книга, 

первое профессиональное исследование снайперского дела, две трети века пролежала в 

спецхранах под грифом "Для служебного пользования" и лишь теперь становится 

доступна массовому читателю. 

*** 

Олейников, А. В. «Кажется, никогда ещё не было такой войны, чтобы планы противника 

так быстро становились известными…» / А. В. Олейников // Военно-исторический 

журнал. – 2013. - № 4. – С. 3-8. 

Радиоразведка и подслушивание телефонных переговоров на русском фронте в Первую 

мировую войну. 

 

Сергеев, Е. Ю. Военная разведка России в годы Первой мировой войны / Е. Ю. Сергеев // 

Военно-исторический журнал. – 2012. - № 2. – С. 52-61. 

Хорошилова, О. Всадники, несущие смерть Германии : штрихи к истории отряда Особой 

важности атамана Пунина (1915-1918) / Ольга Хорошилова // Родина. - 2010. - № 4. –  

С. 63-67. - Примеч.: с. 67. 

Это было одно из самых известных партизанских формирований Первой мировой войны, 

отряд-образец, отряд-легенда. Созданный по инициативе георгиевского кавалера поручика 

Леонида Николаевича Пунина. 

 

Федосеев, С. Звездный час артиллерии / Семен Федосеев ; худож. Михаил Дмитриев // 

Вокруг света. - 2008. - № 10. - С. 170-182: ил. – Режим доступа: 

http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/6333/. – 25.07.2014. 

 

Первая мировая фактически определила дальнейшее развитие большинства видов военной 

техники. Но именно роль артиллерии выросла многократно, а сама она сильно 

изменилась. 

 

Как собака на цепи тяжелой, 

Тявкает за лесом пулемет, 

И жужжат шрапнели, словно пчелы, 

Собирая ярко-красный мед. 
 Николай Гумилев 

 

http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/6333/


 
 
Русские солдаты ведут огонь по вражескому аэроплану 

Фото: РИА Новости (Fotosa.ru).http://www.itogi.ru/nashe/2014/7/198100.html 

 

Кикнадзе ,В. Г. Радиоразведка отечественного Военно-морского флота в войнах первой 

половины ХХ века / В. Г. Кикнадзе // Военно-исторический журнал. - 2005. - № 9. –  

С. 22-26 ; № 11. – С. 13-16. – Библиогр. в примеч. 

Радиоразведка в годы Первой мировой войны. 

 

Каширин, В. На вулкане : русская разведка о необъявленной войне в Македонии и Косове 

/ Василий Каширин // Родина. - 2004. - № 9. - С. 12-16. - Библиогр. : с. 16. 

Русская военная разведка на Балканах накануне Первой мировой войны  

 

Кирмель, Н. С. Германские шпионы торговали в Сибири швейными машинками "Зингер" : 

[тайная война между русской контрразведкой и германской разведкой в годы Первой 

мировой войны] / Н. С. Кирмель // Военно-исторический журнал. - 2002. - №4. - С.50-55. 

Путилин, Б. Г. Русская разведка в годы Первой мировой войны / Б. Г. Путилин // Военно-

исторический журнал. - 2002. - № 1. - С.78. - Рец. на кн.: Алексеев М. Военная разведка 

России. Первая мировая война. - М.: Русская разведка,2001. - Кн.3.Ч.1; Кн.3.Ч.2. 

*** 

Амусин, Б. Н. Борис Михайлович  История морской радиоразведки отечественного ВМФ 

[Электронный ресурс] / Борис Михайлович Амусин // Военно-исторический журнал :  

сайт. – Режим доступа: http://history.milportal.ru/2011/06/istoriya-morskoj-radiorazvedki-

otechestvennogo-vmf/. – 25.07.2014. 

О монографии : Кикнадзе В. Г. Невидимый фронт войны на море. Отечественная морская 

радиоэлектронная разведка в первой половине ХХ века : монография. - М.: РИЦ МО РФ, 

2010. - 470 с. 

 

http://www.itogi.ru/nashe/2014/7/198100.html
http://history.milportal.ru/2011/06/istoriya-morskoj-radiorazvedki-otechestvennogo-vmf/
http://history.milportal.ru/2011/06/istoriya-morskoj-radiorazvedki-otechestvennogo-vmf/


Безугольный, А. «Дикая дивизия». Горцы на фронтах Первой мировой войны и в 

революционных событиях 1917 г. [Электронный ресурс] / Алексей Безугольный // 

Военное обозрение : сайт. – Режим доступа: 

 http://topwar.ru/37690-dikaya-diviziya-gorcy-na-frontah-pervoy-mirovoy-voyny-i-v-

revolyucionnyh-sobytiyah-1917-g.html. -– 25.07.2014; 

http://diletant.ru/firstwar/20534140/. -– 25.07.2014. 

Кавказская туземная конная дивизия, более известная в истории как "Дикая" дивизия была 

сформирована на основании высочайшего указа 23 августа 1914 г. на территории 

Северного Кавказа и укомплектована добровольцами-горцами. Дивизия включала в себя 

шесть полков четырехсотенного состава : Кабардинский, 2-й Дагестанский, Чеченский, 

Татарский (из жителей Азербайджана), Черкесский и Ингушский. 

Гериханов, С.-Х. Орлы Кавказа. 100 лет назад была сформирована Дикая дивизия 

[Электронный ресурс] / Саид-Хамзат Гериханов // Аргументы и факты. – 2014. –  

23 февр. – Режим доступа: http://www.aif.ru/society/history/1110932. -– 25.07.2014 

 

Дикая дивизия состояла главным образом из добровольцев, ведь по закону Российской 

империи мусульманское население Кавказа и Средней Азии не подлежало призыву на 

военную службу. Но это не помешало ей стать одним из уникальнейших воинских 

подразделений в истории русского военного дела. 

 

«Атака Дикой дивизии». В. В. Мазуровский, 1916 г. 

Дмитриев, П. «Полетим на супостата мы в турецкую страну…» [Электронный ресурс] : 

кубанские казаки-пластуны по своим боевым качествам не имели равных в мире / Павел 

Дмитриев // Столетие : информационно-аналитическое издание Фонда исторической 

перспективы : интернет-газета. – 2013. – 27 дек. – Режим доступа: 
http://www.stoletie.ru/voyna_1914/poletim_na_supostata_my_v_tureckuju_stranu_137.htm. - 

25.07.2014. 

 

 

 

http://topwar.ru/37690-dikaya-diviziya-gorcy-na-frontah-pervoy-mirovoy-voyny-i-v-revolyucionnyh-sobytiyah-1917-g.html
http://topwar.ru/37690-dikaya-diviziya-gorcy-na-frontah-pervoy-mirovoy-voyny-i-v-revolyucionnyh-sobytiyah-1917-g.html
http://diletant.ru/firstwar/20534140/
http://www.aif.ru/society/history/1110932
http://www.stoletie.ru/voyna_1914/poletim_na_supostata_my_v_tureckuju_stranu_137.htm


Подзоров, Е. Спецназ Первой мировой [Электронный ресурс] / Евгений Подзоров // 

Красная звезда. – 2013. – 11 янв. – Режим доступа: 

http://www.redstar.ru/index.php/2011-07-25-15-55-36/item/6799-spetsnaz-pervoy-mirovoy 

В конце 2012 года вышла в свет книга Ольги Хорошиловой «Всадники особого 

назначения» (Москва: фонд «Русские Витязи», 2013). Это первая монография, 

посвящённая интереснейшему феномену великой войны - отрядам особой важности, 

решавшим в тылу врага разведывательно-диверсионные задачи. В настоящее время 

аналогичные задачи решаются подразделениями специального назначения. 

 

Репин, Т. Пластуны. Казачий спецназ [Электронный ресурс] / Тарас Репин // Русская 

семерка : сайт. - Режим доступа: http://russian7.ru/2014/08/plastuny-kazachijj-specnaz/. -– 

25.07.2014. 

Серым волком в поле рыщешь, 

Бродишь лешим по ночам — 

И себе ты славы ищешь, 

И несешь ты смерть врагам... 

 
(Казачья песня 1855 г.) 

 

 

Их боялись черкесы, татары и турки, они наводили страх на европейские армии, а 

военачальники восхищались их изобретательностью и отвагой. Речь о пластунах – особом 

роде казачьих войск, не одно столетие верой и правдой защищавших русские рубежи. 

Особые воинские подразделения выполняли широкий спектр сложных и опасных задач – 

от разведки до диверсий в тылу врага. 

 

Пластунские подразделения принимали участие практически во всех войнах, которые вела 

Российская империя, начиная от Русско-турецкой войны 1787-1791 годов и заканчивая 

Первой мировой. 

 

 

 

http://www.redstar.ru/index.php/2011-07-25-15-55-36/item/6799-spetsnaz-pervoy-mirovoy
http://russian7.ru/2014/08/plastuny-kazachijj-specnaz/


Авиация 

 

Васильев, М. "Странно одетые люди...что-то смотрели на большой бумаге" : авиаразведка 

в начале Первой мировой / Максим Васильев // Родина. - 2013. - № 8. - С. 146-147. - 

Примеч.: с. 147. - Библиогр. в примеч. 

 

Электронный вариант статьи см.: 

http://www.simvolika.org/vv050.htm 

 

Романов, А. Российские асы / Александр Романов// История - Первое сентября. - 2013. –  

июль-август (№ 7-8).- С. 30-31.  

Русская авиация в годы Первой мировой войны. Многих выдающихся русских летчиков 

начала века у нас просто не знают. Забытые летчики : поручик А. А. Казаков,  корнет  

Ю. В. Гильшер, полковник В. М. Ткачев, капитан Е. Е. Грузинов, штабс-капитан  

П. Н. Нестеров. 

 

Хорошилова, О. «Авиацию на лыжи !» : Снеголёты Николая Лобанова / Ольга 

Хорошилова// Родина. - 2012. - № 8. - С. 15-18 : фот. - Примеч.: с. 18. - Библиогр. в 

примеч.. 

Вряд ли кто-то сейчас вспомнит имя конструктора, которому отечественная зимняя 

авиация обязана своим появлением. Его звали Николай Родионович Лобанов (1882-1959). 

Он был изобретателем первых русских «снеголётов», которые бились с германскими 

«Альбатросами» во время Первой мировой войны. 

Пальчиков, Н. Авиацию пеленала война / Николай Пальчиков// Красная звезда. - 2012. - 

10-16 авг. - С. 21. – Режим доступа:  

http://www.redstar.ru/index.php/newspaper/item/3972-aviatsiyu-pelenala-voyna. - 25.07.2014. 

О российской авиации в годы Первой мировой войны. 

Первая мировая война стала горнилом, в котором быстро росла и мужала российская 

авиация. Поначалу её отличала упрощённость конструкций летательных аппаратов, 

малочисленность успешных авиаконструкторов и недостаточный опыт абсолютного 

большинства лётчиков при несомненном бесстрашии и стремлении к победе. 

Дуров, В. Асы Российской империи : лётчики – кавалеры Георгиевского оружия  

«За храбрость» / Валерий Дуров // Родина. - 2008. - № 1. - С. 72-75.  

Всего же за отличия в Первую мировую войну Георгиевское оружие заслужили 178 

авиационных специалистов русской армии и флота.  

Именно в годы Первой мировой войны появилось слово «ас» (as – по-французски «туз»). 

Так называли летчиков, сбивших пять и более самолетов противника. Термин этот ввел 

французский пилот Ролан Гарро, более известный в наше время тем, что его именем 

назван престижнейший теннисный турнир в Париже. 

 

Одними из самых знаменитых асов России были: Александр Александрович Казаков  (17 

достоверных побед в воздухе, а с учетом вероятно сбитых вражеских самолетов – 32. 

Именно он через полгода после подвига П. Нестерова совершил воздушный таран, 

оставшись при этом в живых), Евграф Николаевич Крутень, Константин Константинович 

Вакуловский, Юрий Владимирович Гильшер (летал с ампутированной до колена левой 

ногой; все свои пять достоверных побед и еще шесть неподтвержденных он одержал, 

летая с протезом).  
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Первым отечественным «маресьевым» стал морской летчик Александр Николаевич 

Прокофьев (Северский), которому в результате тяжелого ранения 6 июля 1915 года была 

ампутирована до колена правая нога. Формально он не может считаться асом: одержал 

только три достоверных победы, но с вероятно сбитыми самолетами их у него 13. 

 

Герасимов, В. Л. Борьба за превосходство в воздухе в кампании 1916 года /  

В. Л. Герасимов // Военно-исторический журнал. - 2003.- № 8. - С. 29-33. 

 

Герасимов, В. Л. Развитие органов управления морской авиации / В. Л.  Герасимов // 

Военно-исторический журнал. - 2003. - № 3. - С. 29-33. 

1914 - 1917 годы. 

 

Герасимов, В. Л. Авиация флота Черного моря: год 1914-й / В. Л. Герасимов //  

Военно-исторический журнал. - 2002.- № 8. - С. 34-39. 

Состояние авиации флота Черного моря накануне Первой мировой войны и в кампании 

1914 года. 

 

Лашков, А. Воздушные тараны 1914-1918 гг.: [Первая мировая война] / А. Лашков,  

Г. Носовский // Военно-исторический журнал. – 2002. - № 2. – С. 12 – 14. 

 

Андреев, В. Прерванный полет : Русская авиация в Первой мировой войне / Василий 

Аендреев // Родина. – 1993. – № 8-9. – С. 68-71. 

 

Васильев, М. «Странно одетые люди... что-то смотрели на большой бумаге» : 

авиаразведка в начале Первой мировой / Максим Васильев // Родина. - 2013. - № 8. –  

С. 146-147. 

О воздушной разведке русской и германской армий.  

 

*** 

Делиард, Ф. Небесное воинство. Первая мировая война стала сильнейшим в истории 

импульсом для развития авиации [Электронный ресурс]  / Фёдор Делиард // Военное 

обозрение : сайт. – Режим доступа: http://topwar.ru/32564-nebesnoe-voinstvo-pervaya-

mirovaya-voyna-stala-silneyshim-v-istorii-impulsom-dlya-razvitiya-aviacii.html. -– 25.07.2014; 

http://diletant.ru/firstwar/20478186/. -– 25.07.2014. 

Симаков, Б. Русская авиация в Первой мировой войне [Электронный ресурс] / Б. Симаков 

// Нашей родины красные соколы : Военные летчики России. - Режим доступа : 

http://www.airaces.ru/stati/russkaya-aviaciya-v-pervojj-mirovojj-vojjne.html. - -– 25.07.2014. 
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Флот 

См. также раздел «Сражения». 

Столов, В. Б. Российский флот накануне и в Первой мировой войне / В. Б. Столов // 

Преподавание истории в школе. - 2012. - № 2. - С. 35-40 ; № 3. - С. 37-43. - Библиогр.:  

с. 43 (7 назв.). 

Автор характеризует изменения в военно-морском деле накануне Первой войны и 

адаптацию к ним России, а также характеризует военные действия на Балтийском море в 

1914-1916 гг. 

 

Балакин, С. Винджаммеры на войне : о военных кораблях морского флота в Первую 

мировую / С. Балакин; ил. М. Дмитриева // Вокруг света. - 2009. - № 10. - С. 142 - 152. – 

Режим доступа: http://www.mir.donpac.ru/daid_2014_1.htm. - 25.07.2014. 

Бар-Бирюков, О. Катастрофа, затерявшаяся во времени… / О. Бар-Бирюков // Наука и 

жизнь. - 2007. - № 11. - С. 116-122. – Режим доступа: 
http://www.nkj.ru/archive/articles/12061/. - 25.07.2014. 

 

В октябре 1916 года Россию, находившуюся в состоянии войны с Германией, Австро-

Венгрией, Болгарией и Турцией, потрясло известие о взрыве и гибели в севастопольской 

гавани новейшего отечественного линейного корабля дредноутного типа — 

«Императрица Мария». Погибли сотни моряков экипажа, не меньше получили увечья. 

Подлинная история этой катастрофы до недавних пор была окутана тайной. Я уже не раз 

писал об этой трагедии русского флота, но лишь сравнительно недавно появились 

сведения, позволяющие понять истоки истинных ее причин.  

Козлов, Д. Ю. Ирбенская операция германского флота в августе 1915 года / Д. Ю. Козлов 

// Военно-исторический журнал. - 2005. - № 9. - С. 42-46. 

Смирнов, В. Г."В эту войну наше общество помогло всем семьям погибших" /  

В. Г. Смирнов // Военно-исторический журнал. - 2004.- № 3. - С. 53-56.  

О благотворительной организации "Дамское морское общество" М. М. Эссен, которая 

оказывала помощь семьям моряков "как призванных из запаса, так и состоящих уже на 

действительной службе". 

 

Козлов, Д. Ю. «Такого случая... за все время войны до сих пор не представлялось» /  

Д. Ю. Козлов // Военно-исторический журнал. - 2004.- № 1. - С. 35-43. 

 В статье анализируются особенности обстановки, сложившейся на Черноморском театре 

военных действий к июлю 1916 г. с тем чтобы выяснить мотивы управленческих решений 

командующего флотом адмирала А. А. Эбергарда, за которые он получил ярлык 

"бездарного и нерешительного командующего". 

 

Козлов, Д. Ю. «Обвинительный акт» адмиралу А. А. Эбергарду / Д. Ю. Козлов,  

А. Ю. Савинов // Военно-исторический журнал. - 2003. - №10. - С. 33-40.  

 

А. А. Эбергард (1856-1919) - адмирал. Авторы предприняли попытку проанализировать 

действия Черноморского флота под командованием А. А. Эбергарда в период Первой 

мировой войны и дать объективную оценку его действиям. 
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Козлов, Д. Ю. Исторической сенсации не получилось / Козлов Д.Ю. // Военно-

исторический журнал. - 2003.- №8. - С. 78-79. - Рец. на кн.: Тарас А. Е. Подводные лодки 

Великой войны (1914 - 1918). - Минск: Харвест, 2003. - 336 с. 

Герасимов, В. Л. Создание системы подготовки авиационных кадров флота в годы Первой 

мировой войны / В. Л. Герасимов // Военно-исторический журнал. - 2003. - №7. - С. 32-37. 

Григорович, И. К. «...Флот все более проявляет свою инициативу, усиливаясь и 

осуществляя смелые набеги» / И. К. Григорович // Военно-исторический журнал. - 2003. - 

№7. - С. 23-31. 

Воспоминания последнего морского министра Российской империи адмирала Ивана 

Константиновича Григоровича (1853-1930) охватывают 1914-1915 годы. Краткая 

биография морского министра предваряет воспоминания. 

 

Олейников, А. В. Противостояние военно-морских сил России и Германии в 1914-1917 

годах / А. В. Олейников // Военно-исторический журнал. – 2012. - № 7. - С. 6-9, 11.  

 

Золотарёв, В. А. Действия русского флота в Первой мировой войне / В. А. Золотарёв // 

Военно-исторический журнал. – 2001. - № 12. – С. 34-39 ; 2002. - № 1. – С. 56-60. – 

Библиогр. в примеч. 

Ермоленко, Е. Реквием Андреевскому флагу / Ефим Ермоленко // Родина. – 1993. –  

№ 8-9. – С. 117. 

Список кораблей, погибших в годы Первой мировой войны.  

О потерях на флоте. 

 

Боевые корабли Первой мировой : цв. ил. / рисунки Владимира Згороднего // Родина. – 

1993. – № 8-9. – С. 118-119. 
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