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Васильцов, С. Где воевал Барклай де Толли в 1914 году ? : опыт социологических 

исследований журнала «Родина» // Родина. – 1993. – № 8-9. – С. 6-7. 

 

В основе ст. анкетирование, посвященное проблеме «Россия и войны». Взгляды наших 

современников на военную историю России далеко не просты, нередко противоречивы и 

влюбом случае – неоднородны, поскольку их познания о тех или других событиях, как 

правило частичны, обрывисты, случайны. В т.ч. об оценке нашими современниками 

Великой войны и ее последствий для России. Каким было бы будущее  России, не выйди 

она из войны, не заключи мира с Германией. 

Ходасевич, В. В немецком городке. Весна : стихотворение янв. 1914 г., посв. Е. А. 

Маршевой //Владислав Ходасевич // Родина. – 1993. - № 8-9. – С. 8. 

Губарев, И. Российский Нострадамус : Петр Дурново / Игорь Губарев // Родина. – 1993. –  

№ 8-9. – С. 10-13. 

За полгода до начала Первой мировой войны Николай II получил памятную записку с 

анализом возможного развития и последствий общеевропейского военного конфликта. Ее 

автором был член Государственного совета Петр Николаевич Дурново, в прошлом (1905-

1906) министр внутренних дел в кабинете С. Ю. Витте. Записка не была замечена, а 

междку тем ее автор предугадал и ход, и во многом результаты участия России в войне с 

Германией и ее союзниками. 

Михалева, В. Drang nach Osten : из секретной докладной записки Германского большого 

генерального штаба. 1913 год // Родина. – 1993. – № 8-9. – С. 14-15. 

I. Общие замечания: Подъем военного дела в России. Своеобразие русского народа. 

Офицеры и чиновники. Походная форма. II. Тактика соединенных родов войск : Общее. 

Медлительность передвижения русских войск. Предпочтение позиционной войны. 

Отправка меньших частей против превосходящего противника. Указания для 

командования германскими на русском театре военных действий.  

Писарев, Ю. «Наши дети будут ходить по Вене…» : Сараевское убийство 28 июня 1914 

года и «Млада Босна» / Ю. Писарев // Родина. – 1993. – № 8-9. – С. 16-22. – Библиогр. в 

примеч. 

28 июня 1914 года в 11 часов утра в главном городе Боснии – Сараево на набережной реки 

Миляцка прозвучал роковой выстрел сербского террориста Гаврилы Принципа, 

сразивший австрийского престолонаследника эрцгерцога Франца Фердинанда. Вслед за 

этим, ровно через месяц, Австро-Венгрия напала на Сербию, обвинив ее в организации 

этого покушения. Еще через несколько дней началась первая мировая война, в которую 

вступили Германия, Россия, Англия, Франция, почти вся Европа, затем Япония и Китай, в 

1917 году – США. 

 

Выстрел Принципа сыграл зловещую роль. Не случайно о сараевском заговоре написано 

свыше 4 тысяч сочинений и интерес к этому трагическому событию не ослабевает до сих 

пор. 

Как было организовано это покушение? Кто вложил пистолет в руки Гаврилы Принципа ? 

Что представляла собой среда, в которой действовал террорист ? Практически все 

исследователи сараевского убийства опирались и опираются главным образом на 

косвенные данные, а не на подлинные документы, количество которых невелико. 

 



Виноградов, А. Закат дома Габсбургов / Александр Виноградов // Родина. – 1993. –  

№ 8-9. – С. 24-27. 

 

Убийство наследника австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда не только 

послужило толчком к началу Великой войны, но и сыграло роковую роль в истории дома 

Габсбургов . С гибелью Франца Фердинанда эта древнейшая царствующая фамилия 

лшилась последнего крупного представителя. При жизни он был одной из самых 

загадочных политических фигур страны. 

 

Униформа Первой мировой войны и ее кануна :Россия и страны Антанты // Родина. – 

1993. - № 8-9. – С. 27-29 :цв. ил. – (Краски войны). 

Иванов, А. «Вильгельм – дегенерат нероновского типа» / Анатолий Иванов // Родина. – 

1993. - № 8-9. – С. 30-33. 

Так называется маленькая, в сорок четыре страницы, карманного формата, брошюрка, 

вышедшая в свет в 1916 году. Автор ее: выдающийся ученый-психиатр В. М. Бехтерев. Он 

попытался дать свой ответ на вопрос, мучивший рос. общество: «Кто виноват в кровавой 

бойне, охватившей Европу?»  

Рос. интеллигенция фактически единодушно возлагала вину за развязывание войны на 

Германию и лично на ее императора Вильгельма  II. При этом широкую известность в 

России приобрело предположение о клиническом безумии германского монарха.. Это-то 

предположение и стало импульсом для написания В. М. Бехтеревым произведения, о 

котором идет речь. 

 

Городецкий , С. Подвиг войны : стихотворение / Сергей Городецкий // Родина. – 1993. - № 

8-9. – С. 34. 

Стих написан в 1914г. 

 

Трамбицкий, Ю. Действующие лица / портретную галерею составил Юрий Трамбицкий // 

Родина. – 1993. - № 8-9. – С. 36-39. 

 

Аптекарь, П. Агенты и резиденты / Павел Аптекарь // Родина. – 1993. –  

№ 8-9. – С.40-43. 

Незадолго до войны была создана разведывательная сеть в странах Европы и Азии. С 

началом войны агенты, предсказывавшие ее задолго до того, как язык дипломатических 

нот сменился грохотом орудий, покинули неприятельские столицы. 

Операции русских армий сложились в первые месяцы войны по-разному: от трагической 

гибели2-й армии в Восточной Пруссии до триумфального Галицийского сражения 3-й и 8-

й. 

Насколько виноваты разведчики в поражениях и сколь велик их вклад в победы ? 

 

Униформа Первой мировой войны и ее кануна :Германия и ее союзники // Родина. –  

1993. - № 8-9. – С. 43-45 : цв. ил. – (Краски войны). 



Зданович, А. Тайные силы : откровения руководителя кайзеровской разведки, сделанные 

на Лубянке / Александр Зданович // Родина. – 1993. - № 8-9. – С. 46-49. 

Воспоминания о службе в разведке в период первой мировой войны. Отрывок из 

обнаруженных ав архиве Министерства безопасности мемуаров Вальтера Николаи, а 

также выдержки из протоколов его допросов, касающиеся агентурной работы немцев 

против России. 

Степун, Ф. «Спасение Германии в России. Спасение России в Германии…» : Письма 

прапорщика-артиллериста. Фотографии из альбома прапорщика Н. Л. Молярова / Федор 

Степун // Родина. – 1993. - № 8-9. – С. 50-61 : фот. 

«Как все большое и страшное в жизни, война вплотную подошла к нам неожиданно и 

незаметно. Стояли прекрасные июльские дни…» 

Федор Августович Степун (1884-1965), философ, литератор, историк и социолог 

культуры. Сегодня, когда Ф. Степун известен как общественный деятель русского 

зарубежья, мало кто помнит и знает первую его книгу « Письма прапорщика – 

артиллериста», отрывки из которой публиковались в 1919 году в петербургском журнале 

«Сневерные записки». В основу книги легли подлинные письма самого Степуна, которые 

он адресовал матери, жене, и друзьям, будучи на войне. 

Долныков, А.  Своя и чужая земля / Андрей Долныков // Родина. – 1993. –  

№ 8-9. – С. 62. 

Великая война первой четверти XX века вошла в историю как первая мировая, 

«империалистическая. В России, второй раз после 1812 года, ее нарекли Великой 

Отечественной или просто «германской. Мы твердо усвоили, что для всех ее главных 

участников «мировая бойня» была захватнической и несправедливой. Однаеко так ли все 

просто ? Попытаемся посмотреть на события, применяя новую систему координат, 

опирающуюся на понятие борьбы на своих и чужих территориях. Именно эта 

терминология способна дополнить историю первой мировой войны новыми штрихами 

(ограничимся анализом событий на главных, европейских театрах военных действий). 

 

Обрацов, И. Сила и дух / Игорь Образцов // Родина. – 1993. –  

№ 8-9. – С. 64-67. 

Находясь в эмиграции в 1920-1930-е годы, русский военный ученый,генерал 

Н. Н. Головин подверг историю первой мировой войны социологическому анализу. 

Особое место в его работах при этом уделено исследованию «морального духа» войск. 

Несколько фрагментов из исследований  

Н. Н.Головина. Биогр. справка, библиография с. 66-67. 

 

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

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

 

Самолеты Первой мировой // Родина. – 1993. – № 8-9. – С. 71-73 : цв. ил. – (Краски 

войны). 



Степанов, А. Военно-технический потенциал ведущих держав накануне Первой мировой 

войны (1914-1918) : [фактогр. информация] / Александр Степанов // Родина. – 1993. – № 8-

9. – С. 74. – (Документ без комментариев). 

Кобзев, И. «Кавалерист – девица» из Чека / Игорь Кобзев // Родина. – 1993. – № 8-9. – С. 

75-77. 

Пальшина Антонина Тихоновна (1897-1992) была, пожалуй, единственным участником 

«позорной, империалистической войны», широко известным в СССР. Из крестьян. 

Образование – три класса. Землячка известной Надежды Дуровой. С 1914 года воевала 

под видом мужчины. Георгиевский кавалер, мл. унтер-офицер. О ней были созданы книги, 

полотна художников, фильмы.  Однако достоверно ее судьба отражается в 

неопубликованных документах, хранящихся в фондах Музея истории и культуры 

Среднего Прикамья (Сарапул). Автобиография. 

«Мой батальон не острамит России…» : окончательный протокол допроса Марии 

Бочкаревой // Родина. – 1993. – № 8-9. – С. 78-81. 

На всю Россию прогремело в 1917 году имя Марии Бочкаревой, создательницы и 

командира 1-го женского добровольческого ударного батальона смерти, полного 

Георгиевского кавалера. Дальнейшая судьба героини известна лишь фрагментарно. 

Читатели журнала «Родина» имеют возможность ознакомиться с уникальными 

документами, проясняющими  реальные подробности биографии Бочкаревой. 

Труды и дни главковерха // Родина. – 1993. – № 8-9. – С. 82-85. 

Вера Михайловна Алексеева-Борель (1899-1992), дочь Верховного главнокомандующего 

русской армией в годы первой мировой войны, впоследствии создателя Добровольческой 

армии (вместе с Деникиным и Корниловым), посвятила свою жизнь книге о жизни и 

деятельности отца.  

Рукопись объемом 60 авторских листов завершена Верой Михайловной незадолго до 

смерти и находится в Москве. В основе работы – семейный архив Алексеевых, 

хранящийся в Буйнос-Айресе и содержащий практически неизвестные письма и записи М. 

В. Алексеева, а также личные воспоминания Веры Михайловны и ее многолетняя 

переписка с соратниками отца. 

 

Журнал представляет читателям два небольших фрагмента рукописи : «Распутин в ставку 

не приехал»;  

«Проигранная победа» : лишь специалисты знают, что Брусиловский прорыв был 

вспомогательной частью широчайшей наступательной операции трех русских фронтов. 

Операции подготовленной и неосуществленной… План М. В. Алексеева для этой 

операции описан Сергеевским [Борисом Николаевичем, участником первой мировой 

войны, офицером генерального штаба] в письме от 14 июня 1963 года. 

 

Петрушева, Л. Неизвестный Брусилов / Лидия Петрушева // Родина. – 1993. – № 8-9. – С. 

86-89 : фот. 

 

Несколько фотографий из чрезвычайно редкого альбома «Героическое наступление 

генерала Брусилова, изданного в 1936 году на чешском языке в Праге Союзом русских 

военных инвалидов в Чехословацкой республике 

 

 



Шевяков, Т. Знамена и штандарты / Тимофей Шевяков // Родина. – 1993. –  

№ 8-9. – С. 89-91 : цв. ил. – (Краски войны). 

 

Пагануцци, П. Император Николай II – спаситель сотен тысяч армян от турецкого 

геноцида // Павел Пагануцци //Родина. – 1993. – № 8-9. – С. 91-96 : ил. 

О русских военных действиях против турок в 1914-15 годах, которые содействовали 

спасению многих тысяч армян 

 

Русский флаг на берегах Рейна // Родина. – 1993. – № 8-9. – С. 97-105.: ил. 

О трагедии Русского экспедиционного корпуса на Западном фронте много говорят и 

пишут. Четыре бригады лучших солдат и офицеров – это больше сорока тысяч человек – в 

течение 1916 года были переброшены на Французский и Салоникский фронты. После 

двух российских революций они стали заложниками. В них перестали видеть союзников, 

низвели до положения каторжников и «опаснейших смутьянов», которых надлежит 

изолировать во что бы то ни стало. 

 

Содерж.: 

 

Васильев, С. А. Легионеры чести. – С. 98-103. 

Выдержки из очерка эмигрантского военного историка о боевых действиях русских 

легионеров. 

Русские невольники Жоржа Клемансо : Справка I бюро военного министерства Франции / 

публикация Светланы Поповой. – С. 103-105. 

Неизвестные документы из архивов военного министерства Франции о положении 

русских солдат в 1918 и 1919 годах. 

 

Танки бронеавтомобили // Родина. – 1993. – № 8-9. – С. 105-107 : цв. ил. – (Краски войны). 

 

Мазилкина, И. На линии огня и смерти : в 1275 году магистр ливонского ордена Эрнест 

фон Ратцебург основал на левобережье Двины замок Динабург /Ирина Мазилкина, Юрий 

Орлицкий // Родина. – 1993. – № 8-9. – С. 108-113. – (Город Эн). 

В 1914 году уже не было Динабурга и еще не было Даугавпилса – был Двинск. Война 

выдвинула город на линию огня и смерт и. За три года, которые город был, по сути, 

рифронтовым, его население сократилось в четыре раза…Воспоминания двинчан  о 

первой мировой войне. 

Решин, Л. Был воином до последнего дня жизни / Леонид Решин // Родина. – 1993. –  

№ 8-9. – С. 114-116. 

Вехи биографии Дмитрия Михайловича Карбышева. В т.ч, об участии в первой мировой 

войне. 

 

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. 



Липатов, В. «И севом богатым в карпатскую землю солдатские коси легли…» / Владислав 

Липатов // Родина. – 1993. – № 8-9. – С. 120-121. 

Песнетворчество войны девятьсот четырнадцатого. 

 

Гумилев, Н. Второй год : стихотворение / Николай Гумилев // Родина. – 1993. – № 8-9. – 

С. 122. 

 

Зашихин, А. Лев + медведь : за кого сражались англичане, когда сражались за русского 

царя ? / Андрей Зашихин // Родина. – 1993. – № 8-9. – С. 124-126. 

Участие Великобритании в войне в союзе с Россией. 

 

Хрламов, Н. Избиение в Первопрестольной : немецкий погром в Москве в мае 1915 года / 

Николай Харламов; публикация Валентины Григоренко // Родина. – 1993. – № 8-9. – С. 

127-132. 

Воспоминания о событиях написаны в 1918 году правительственным чиновником 

Николаем Петровичем Харламовым. 

 

Бордюков, А. В плену у турок / Александр Бордюков; публикация Константина 

Стрельбицкого // Родина. – 1993. – № 8-9. – С. 133-135. 

Воспоминания бывшего корабельного врача, вернувшегося из турецкого плена. 

Журавская, И. Три пайки хлеба / Ирина Журавская // Родина. – 1993. – № 8-9. – С. 136-

137. 

О жизни русских пленных в немецком лагере Фридрихсфельд. 

 

Тютюнник, Л. Сострадание : Женщины царской фамилии на войне / любовь Тютюнник // 

Родина. – 1993. – № 8-9. – С. 138-143. 

С первых же дней объявления войны все находившиеся в России женщины Дома 

Романовых принялись за организацию лазаретов, санитарных поездов, складов белья и 

медикаментов, приютов и мастерских для увечных воинов, помощь семьям солдат. 

 

Карлов, Л. С профилем Франца Иосифа и бравого солдата Швейка / Леонид Карлов // 

Родина. – 1993. – № 8-9. – С. 144-145.: ил.  

О знаках почтовой оплаты, посвященных первой мировой войне. На снимках – часть 

почтовых марок, поступавших в обращение в период 1914-1918 годов, а также марки, 

которые издавались и продолжают издаваться по случаю юбилейных дат или в память о 

тех или иных исторических лицах. 

 

Волоцкий, М. Кумиры публики / Марк Волоцкий // Родина. – 1993. – № 8-9. – С. 146-149 : 

портр. - (Слово о кинематографе). 

Краткие сведения о том в каких фильмах снимались знаменитые артисты, чье творчество 

пришлось на годы первой мировой войны. 

 

Иванов, А. Студенты в окопах / Анатолий Иванов // Родина. – 1993. - № 8-9. – С. 150-152. 

О мобилизации студенчества в годы Первой мировой войны. 

 

 

 

 

 



Лиддл, П. Солдатская история / Питер Лиддл // Родина. – 1993. - № 8-9. –  

С. 153-155. 

В Великобритании, в городе Лидсе, при местном университете существует уникальный 

архив личной истории войны. В нем щательно собраны и систематизированы различные 

свидетельства участников и очевидцев военных действий. Об этой неординарной 

коллекции рассказывает ее основатель – ихвестный в Британии историк проф. Питер 

Лиддл. 

Целеноправленно собирал воспоминания о 1914-1918 годах. 

Щербина, Т. В зале несуществующего музея / Татьяна Щербина // Родина. – 1993. - № 8-9. 

– С. 153-155: 1 цв. портр. 

В конце 1915-начале 1916 года было принято решение об увековечении памяти героев 

этой войны. На фронт были посланы художники, фотографы, литераторы. В их задачу 

входил сбор сведений о Георгиевских кавалерах: рядовых, имеющих 4 Георгиевских 

креста, и офицерах, награжденных орденом св. Георгия или Георгиевским оружием. 

Записывались их подвиги, делались зарисовки боя и фотографии героев. 

Всего за год было собрано 1554 описания подвигов , написано 1000 картин. Сделано 

свыше 1000 фотографий… Но работа долгое время проводилась без определенной 

системы. Лишь 22 июня 1916 года была высочайше утверждена «Трофейная комиссия для 

сбора, перписи, и хранения трофеев настоящей войны и увековечения ее в памяти 

потомства». 

Предполагалось организовать народный музей войны 1914-1918 годов. Однако музей так 

и не был создан.  

Материалы документального и изобразительного характера оказались в Гос. Историч. и 

Артиллерийском музеях, а также в Рос. гос. Военно-ист. архиве (РГВИА). В настоящее 

время в РГВИА в фонде комиссии хранятся многочисленные фотографии и описания 

подвигов солдат в годы войны. 

Небольшая галерея этих портретов (4 портрета) предлагается вниманию читателей. 

Волошин, М. Брестский мир : [стихотворение 1917 г.] / Максимилиан Волошин //Родина. 

– 1993. - № 8-9. – С. 158. 

Кудряшов, С. «Многие жаждали войны» : беседа с на вопросы отвечают проф. 

Вильгельмом Дайестом (Германия)  и Питером Лиддлом (Великобритания) – авторы 

многочисленных книг по истории первой мировой войны, признанные специалисты в этой 

области / Сергей Кудряшов //Родина. – 1993. - № 8-9. – С. 161-163. 

О роли значении первой мировой войны. О влиянии ее на Европу и Россию и их 

последующее развитие., на всю мировую цивилизацию.  Была ли война неизбежна, 

существовала ли возможность предотвратить ее ? идр. 

 

Гитлер, А. Mein Kampf : Война в коричневых тонах / Адольф Гитлер; пер. с нем. А. 

Буторина // Родина. – 1993. - № 8-9. – С. 164-169. 

А. Гитлер о первой мировой войне. 



«Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем…» / предисл., публикация и коммент. 

Ярослава Леонтьева // Родина. – 1993. - № 8-9. –  

С. 170-171. 

Летом 1918 года левые эсеры собирались убить Клемансо, Вильсона, Ллойд Джорджа и 

кайзера Вильгельма… 

Сенсационные подробности июльского «мятежа» эсеров 

 

Померанц, Г. Вкус к жестокости / Григорий Померанц // Родина. – 1993. –  

№ 8-9. – С. 172-175. 

Новое время, начавшееся примерно на рубеже XV и XVI вв., окончилось в 1914 году. Во 

всех странах, кроме коммунистических, это азбучная истина. С 1914 года мы живем в 

«посленовое время». В 1914 году возникло что-то, чего раньше не было. Из этого «чего-

то» Ленин вылепил свое государство, гитлер – свое, имы до сих пор живем на той же 

самой почве. Меняются слова, а суть остается. 

Ленин и Сталин, Муссолини и Гитлер лепили из одного материала, созданного мировой 

войной. Из материала ненависти. От этого и сходство того, что они вылепили. 

 

Яковенко. И. Россия, которую мы не теряли : Война и революция глазами культуролога / 

Игорь Яковенко //  Родина. – 1993. – № 8-9. – С. 178-176. 

Если мы хотим понять логику того, что произошло в России в 1914-1918 годах, то следует 

задуматься над парадоксальным, на первый взгляд , явлением: есть класс ситуаций, когда 

прекрасная динамика развития, внушительные экономические и социальные 

успехисвидетельствуют не о блистательных перспективах, а о прдкатастрофическом 

состоянии. 

Есть на свете нечто более важное и могущественное, чем технология и экономика. И это 

«нечто» следует искать в области культуры.- 

 

Золотарев, Р. Сожженная карта / Ростислав Золотарев // Родина. – 1993. – № 8-9. – С. 179. 

События 1991-1992 годов заставили всех призадуматься. Дуги нестабильности от Балкан 

до Приднестровья, а также на Кавказе напомнили о пожаре, в котором сгорела Европа 

1914 года.  

Мирное урегулирование после войны длилось дольше, чем сама война. Непрочность мира. 

Аннинский, Л. «Неизвестная война» / Лев Аннинский // Родина. – 1993. –  

№ 8-9. – С. 182. 

 

Никитин, В. Герои забытой войны : фотогалерея Георгиевских кавалеров, чьи подвиги 

сегодня канули в Лету, и трудно не только подробно рассказать о них, но подчас и 

установить фамилии.. Новсеже хочется спустя десятилетия дать возможность читателям 

журнала вглядеться в лица русских солдат и офицеров – забытых героев неизвестной 

войны / Владимир Никитин //  Родина. – 1993. – № 8-9. – С.83-191: фот. 


