Всемирная бойня
Четыре года, три месяца и шестнадцать дней продолжалась чудовищная бойня.
Под грохот артиллерийских канонад великой войны, в ее окопном кровавом месиве
захлебнулась и безвозвратно исчезла, как казалось абсолютно всем, старая эпоха с ее
надеждами, страстями, свершениями и ценностями.
Полвека отделяют нас от этого всемирного бедствия, принесшего тяжкие лишения и горе
миллионам людей.
Августовские пушки 1914г. взорвали мирную жизнь не только гибелью людей,
разрушениями и страшными эпидемиями («испанка» унесла 20 млн жизней), в их гуле
причудливо сливались погребальный звон по старому миру и первые возгласы надежды
на избавление от гнета олигархического порядка, хриплые стоны умирающих «за царя и
отечество» в окопах солдат и ликование революционных толп, в экстазе
приветствовавших зарю радикального обновления.
Судьба Европы тем летом зависела от нескольких сотен человек — монархов, министров,
генералов и дипломатов. Очень пожилые люди, они жили старыми представлениями.
Представить себе не могли, что игра идет по новым правилам и новая война ничем не
будет напоминать конфликты ушедшего века.
Все великие державы внесли свой вклад в развязывание Первой мировой. Потому как в
основном заботились о собственном престиже, боялись утратить влияние и политический
вес.
Война охватила территорию Европы, Азии и Африки общей площадью свыше четырех
миллионов квадратных километров. Первая мировая война носила исключительно
разрушительный характер и превзошла все предшествовавшие войны по количеству
человеческих жертв и материальных потерь.
В 1916 году война превысила демографические и экономические возможности стран
продолжать ее. В Германии, Франции и Австро-Венгрии под ружье поставили 80
процентов мужчин, годных к воинской службе. Целое поколение было отправлено на поля
сражений.
Десять миллионов убитых, около двадцати миллионов раненых, искалеченных,
контуженных и отравленных газами — таковы жертвы, которые понесли народы,
брошенные империалистами в кровавую мясорубку.
Она уничтожила колоссальное количество материальных и культурных ценностей,
созданных человеческим трудом в течение десятилетий. Тысячи фабрик и заводов, шахт,
рудников, сел и городов были превращены в труды развалин. Огромные богатства
погибли в морской пучине: германские подводные лодки и пиратские крейсеры
уничтожили торговые суда общим водоизмещением в 12,5 млн. т. Если все
предшествующие войны за период с 1793 по 1905 г. обошлись человечеству в 41 млрд.
руб. золотом, то первая мировая война стоила 416 млрд. руб., т. е. в десять раз больше.
Возникновение первой мировой войны было не случайным. Она явилась закономерным
результатом острых империалистических противоречий между великими державами.

Первая мировая война является одним из ключевых событий мировой истории.
Она определила мировую эволюцию всего последующего времени.
За четыре года произошла подлинная революция в экономике, коммуникациях,
национальной организации, в социальной системе мира. Первая мировая война придала
современную форму национальному вопросу. Она вывела на арену общественной жизни
массы народа, фактически не участвовавшие прежде в мировой истории. Она дала
невиданный импульс технической революции.
Она при этом открыла невиданные глубины гуманитарного падения, на которые оказался
способным человек вопреки всем достижениям цивилизации. Она фактически разрушила
оптимистическую культуру Европы, смяла все достижения столетия
посленаполеоновского мира, сделала насилие легитимным орудием разрешения
международных споров и инструментом социальных перемен. Она оставила после себя
невиданное озлобление народов, выплеснувшееся в отчуждение 20-30-х годов и кровавую
драму Второй мировой войны.

Названная Великой, Первая мировая война оставила раны, которые с трудом затягивает
даже время. Англичанин Джон Киган (известный военный историк) пишет сегодня:
«Великая война разбила сердца в масштабах, невиданных до норманнского завоевания и,
слава Богу, неведомых за прошедшее тысячелетие...
Она нанесла удар по рациональной и либеральной цивилизации европейского просвещения
и, таким образом, по всей мировой цивилизации.
Довоенная Европа хотя и была имперским центром, вызывала уважение
приверженностью принципам конституционализма, правлением закона и
представительными правительствами. Послевоенная Европа лишилась доверия к этим
принципам. Они были потеряны в России после 1917 года, в Италии после 1922 года, в
Германии в 1933 году, в Испании после 1936 года... Тоталитаризм стал политическим
продолжением войны другими средствами».
Во Франции, Германии и Британии нет ни города, ни деревни, где не было бы монумента
не вернувшимся с Великой войны. В этой войне погибли два миллиона русских солдат, два
миллиона французов, два миллиона немцев, миллион англичан и несчитанные сотни тысяч
из самых разных стран и уголков земли — от Новой Зеландии до Ирландии, от Южной
Африки до Финляндии. А оставшиеся в живых стали частью того, что позже будет
названо «потерянным поколением».

Что почитать
Книги
Справочные издания

Залесский, К. А. Первая мировая война : энциклопедия : в 2 ч. Ч. 1 : Российская
империя / К. А. Залесский ; Рос. ин-т стратег. исслед. - М. : ФИВ, 2014. - 524 с. - (Книжная
серия РИСИ).
Залесский, К. А. Первая мировая война : энциклопедия : в 2 ч. Ч. 2 : Русская
действующая армия / К. А. Залесский ; Рос. ин-т стратег. исслед. - М. : ФИВ, 2014. –
762 с. - (Книжная серия РИСИ).
Энциклопедия посвящена Российской империи в Первой мировой войне, людям,
осуществлявшим непосредственное управление огромной страной во время Первой
мировой войны — в т.н. «императорский» период, т.е. с августа 1914 г. и до отречения
Государя императора Николая II в феврале 1917 г. В первую часть включены биографии
большинства высших сановников, высших чиновников и администраторов,
олицетворявших собой власть на территории Российской империи, а также руководящих
сотрудников военного и военно-морского ведомств — тех, чья деятельность не была
непосредственно связана с действующей армией.
Вторая часть энциклопедии полностью посвящена русской действующей армии и ее
руководителям. В нее включены биографии тех, кто осуществлял руководство
действующей армией в годы войны: чины Ставки Верховного главнокомандующего,
главнокомандующие, начальники штабов, инспектора артиллерии фронтов, армий и
флотов, командиры корпусов, большинство начальников дивизий и др. На сегодняшний
момент данная книга представляет собой наиболее полный в нашей стране и вообще в
мире справочник по русской армии Российской империи в последний период ее
существования.
Книга предназначена всем, кто интересуется как историей Первой мировой войны, так и
всей историей России начала XX в.

Залесский, К. А. Кто был кто в Первой мировой войне : биографический
энциклопедический словарь / К. А. Залесский. - М. : Астрель : АСТ, 2003. - 891, [3] с. : 16
л. фот. - Авт. на пер. не указан. - Прил.: с. 729-879. - Хроника мировой войны: с. 880-892.
В Первую мировую войну было втянуто большинство стран Европы, все крупнейшие
мировые державы. Война стала переломным моментом, эпохой в военном искусстве и
развитии военной техники, именно здесь впервые в широком масштабе были применены
самолеты и тапки, ставшие через 25 лет главной ударной силой воюющих держав.
В книге собраны статьи более чем о 700 военачальниках Первой мировой войны - это
командующие фронтами, армиями, флотами, корпусами, военные министры, начальники
Генеральных штабов, геперал- квартирмейстеры и генерал-инспектора. Основное
внимание уделено генералам русской армии. Книга адресована широкому кругу
читателей, интересующихся военной историей XX века.

Залесский, К.А. Первая мировая война : биографический энциклопедический словарь /
К. А. Залесский. - М. : Вече, 2000. - 576 с. - (Военные тайны XX века).

В книге собраноболее 300 биографий крупнейших военачальников Первой мировой
войны 1914-1918 годов. Они возглавляли фронты, флоты, руководили величайшими
сражениями, равных которым мир не знал до XX века. В 1914 году в смертельную схватку
вступили ведущиемировые державы, и для многих из них война стала крахом. Рухнули
вековые монархии, изменилась карта мира. Но в 1914 году об этом не думали. `Вторая
Отечественная` называли эту войну в России.
В приложении:Списки высшего комсостава воюющих сторон, состав Русской армии,
хронология Первой мировой войны.
Книги общего характера

Вест, Э. Первая мировая война : иллюстрированная история / Э. Вест. - М. : Эксмо, 2005. 255 с. : ил. – (Энциклопедия военной истории).
Иллюстрированная история первой "индустриализированной" войны в Европе и за ее
пределами, начиная от убийства эрцгерцога Франца-Фердинанда в 1914 г. и до
Версальского договора с его последствиями для побежденной стороны. С множеством
цветных иллюстраций и более чем 250 черно-белыми фотографиями, сделанными
современниками и участниками событий, в частности, во время боев на Сомме, под
Верденом, Пасхендаале (Пасхенделе), Камбре и Монсом. В книге читатель найдет и
особые вставки, посвященные самым разным аспектам тогдашней военной и
политической жизни, включая газовые атаки, Австралийский и Новозеландский
армейский корпус, применение танков, артиллерии, HMS "Дредноут", Ирландия,
воздушные бои, "корабли-ловушки", потопление "Лузитании".

Всемирная история : в 24 т. Т. 19 : Первая мировая война / А. Н. Бадак, И. Е. Войнич,
Н. М. Волчек [и др.]. - Минск : Современный литератор, 1999. - 512 с. : ил.
19-й том ЭВИ охватывает экономические и политические события всемирной истории в
конце XIX — начале XX в., которые предшествовали первой мировой войне. На широком
фактическом материале в нем показаны обострившиеся противоречия
между ведущими капиталистическими державами, неизбежность подъема и роста
международного рабочего и национально-освободительного движения в канун войны и в
ходе военных действий с августа 1914 по 1917 г., проанализированы причины и следствия
Февральской революции в России.
Интерес читателя, несомненно, вызовут очерки, повествующие о развитии науки, техники
и культуры на рубеже веков и показывающие вклад России в сокровищницу мировой
цивилизации, особенно в области литературы и искусства.

Зверства немцев в войну 1914 – 1918 г.г.: (из документов Первой мировой войны) / сост.
З. З. Михайлович, Л .И. Полянская ; предисл. Е. В.Тарле ; Архивный отдел управления
НКВД по Ленинградской области. - Л. : Газ.-журн. и кн. изд-во, 1943. - 106 с. : ил.
Уже в самом начале войны 1914—1918 г.г. выявились разбойничьи повадки немецкой
армии.

Всюду, где только ступала нога германского солдата, оставался кровавый след.
Разрушение городов и сел, грабежи и убийства, зверские насилия над беззащитными
мирными жителями, нечеловеческие издевательства над ранеными, пленными — такова
немецкая система ведения войны.
Нарушения германским командованием и всей германской армией общепринятых
международных норм ведения войны с самого ее начала в 1914 году были настолько
чудовищны, а размеры совершаемых германской армией злодеяний были так широки и
носили такой явный характер организованного сверху донизу разбоя, что воевавшие с
Германией государства вынуждены были создать специальные следственные комиссии по
расследованию всех чинимых немцами зверств.
Такая Комиссия, именуемая «Чрезвычайной Следственной Комиссией по расследованию
нарушений законов и обычаев войны австро-венгерскими и германскими войсками", была
создана в России
9 апреля 1915 года по инициативе Государственной Думы.
Публикуемые в настоящей книге документы извлечены из делопроизводства
«Чрезвычайной Следственной Комиссии". Из показаний в сборник помещены только те,
точность и правдивость которых была подтверждена дальнейшим расследованием.
Кроме показаний, для сборника использованы отчеты по делам, а также официальные
сообщения различных организаций, учреждений и представителей военного
командования.

Киган, Д. Первая мировая война / Джон Киган ; пер. с англ. Т. Горошковой,
А. Николаева. - М. : АСТ, 2002. - 573 с. : 8 л. фот. - (Историческая библиотека). Библиогр.: с. 561-572.
Перед вами — одна из лучших книг о Первой мировой войне, переведённая на многие
языки мира. Ее автор, известный английский военный историк Джон Киган, в своем

фундаментальном исследовании даёт исчерпывающую картину первого глобального
конфликта XX века, трактируя ход войны, ее причины и последствия с точки трения
западной историографии.
Д. Киган рассматривает Первую мировую войну как трагическую случайность, вызванную
цепью политических ошибок и нарушившую естественное течение мировой истории.
Книга снабжена картами и будет интересна как специалистам, так н любителям истории.

Козлов, Д. Ю. «Странная война» в Черном море : (август-октябрь 1914 года) / Денис
Козлов. - М. : Квадрига, 2009. - 220, [1] с. : ил. - (Забытые войны России). - Имен. указ.: с.
213-216. - Указ. кораблей: с. 217-221.
16 (29) октября 1914 г. Германия руками контр-адмирала Вильгельма Сушона, занявшего
пост командующего флотом султана Мехмеда V, втянула Турцию в мировую войну, в
результате которой многовековая империя османов исчезла с политической карты мира.
События трех месяцев, которые разделили открытие военных действий в Европе и начало
войны между Турцией и державами Антанты, и являются предметом настоящего
исследования.
В работе предпринята попытка воссоздать целостную картину событий, непосредственно
предшествовавших началу военных действий в Черном море, и нападения германотурецкого флота на российские порты, вовлекшего Турцию в Первую мировую войну.
Опираясь на широкий круг отечественных и зарубежных источников и отойдя от
идеологических клише, автор осветил принимаемые противниками решения и оценил их
последствия.

Лиддел Гарт, Б. .Г Правда о Первой мировой / Генри Бэзил Лиддел Гарт; [пер. с англ.
О. Триэля]. - М. : ЭКСМО : Яуза, 2010. - 477, [3] с. : карты. - (Великая забытая война).
Эта война унесла более 10 миллионов жизней.
Эта катастрофа погубила четыре империи, в том числе и Российскую.
Эта трагедия сломала историю Европы и судьбу всего человечества.
Классический труд крупнейшего британского историка и военного теоретика, которого
заслуженно ставят в один ряд с Клаузевицем и Жомини, по праву считается одним из лучших
аналитических обзоров Первой мировой войны. Русский перевод этой блистательной книги, более
70 лет пролежавший в спецхранах под грифом «Для служебного пользования», впервые
становится доступен массовому читателю.

Лунева, Ю. В. Босфор и Дарданеллы. Тайные провокации накануне Первой мировой
войны (1908-1914) / Ю.В. Лунева. - М. : Квадрига : Объед. ред. МВД России, 2010. - 252,
[1] с. - (Исторические исследования). - Список источников и лит.: с. 244-251. - Указ. имен:
с. 252-253.
В ночь с 25 на 26 октября (с 7 на 8 ноября) 1912г. русский морской министр И. К. Григорович
срочно телеграфировал Николаю II: «Всеподданнейше испрашиваю соизволения вашего
императорского величества разрешить командующему морскими силами Черного моря иметь

непосредственное сношение с нашим послом в Турции для высылки неограниченного числа
боевых судов или даже всей эскадры...» Утром 26 октября (8 ноября) Николай II ответил: «С
самого начала следовало применить испрашиваемую меру, на которую согласен». Однако Первая
мировая война началась спустя два года. Какую роль играли Босфор и Дарданеллы для России и
кто подтолкнул царское правительство вступить в Великую войну?
На основании неопубликованных архивных материалов, советских и иностранных публикаций
дипломатических документов автор рассмотрел проблему Черноморских проливов в контексте
англо-российского соглашения 1907 г., Боснийского кризиса, итало-турецкой войны, Балканских
войн, миссии Лимана фон Сандерса в Константинополе и подготовки Первой мировой войны.

Оськин, М. В. История Первой мировой войны : [16+] / Оськин Максим Викторович ; М.
В. Оськин. - М. : Вече, 2014. - 492, [3] с. : [16] л. ил., портр. – (Первая мировая 1914-1918).
- Библиогр.: с. 492-493 и в подстроч. примеч.
Оценка значения Первой мировой войны 1914—1918 годов до сих пор далеко не
однозначна: с одной стороны, эта война кардинальным образом изменила ситуацию во
всем мире и определила весь дальнейший ход истории, вплоть до наших дней. С другой
же стороны, по крайней мере, в нашей стране, эта война вскоре превратилась в Великую
«забытую» войну. Она оказалась последней войной императорской России и стала одной
из причин падения династии Романовых.
Боевые действия, внутренняя политика, обострение социальных противоречий, жизнь
людей в деревне и городе — все это есть составляющие истории войны. Существенное
внимание в книге уделено подготовке революционных событий 1917 г. в России и Москве
в период войны и революции.
Новое исследование историка М. В. Оськина ставит перед читателями целый ряд
важнейших вопросов. Была ли эта война необходима? Могла ли наша страна обойтись без
нее? По какой причине было допущено огромное количество просчетов и ошибок?
Почему Великая война закончилась для России столь трагично?

Оськин, М. В. Неизвестные трагедии Первой мировой : пленные, дезертиры, беженцы /
М. В.Оськин. - М. : Вече, [2011]. - 427, [1] с. : [8] л. фотоил. - (Военные тайны XX века). Библиогр.: с. 427-428.
Наиболее пострадавшими от военных действий категориями населения, если не считать
собственно погибших и раненных на войне (так называемые «кровавые потери»), стали
военнопленные, на долгие годы, оторванные от Родины, и беженцы прифронтовой зоны,
вынужденные покинуть родные места. Дезертиры и репатрианты дополнили общую
картину бедствий. Для России эти категории насчитывали миллионы людей, и потому
невозможно обойти вниманием их трагическую судьбу в 1914—1918 гг.,
предвосхитившую трагедии Второй мировой войны.

«Пролог XX века – пороховой завод.
Эпилог – барак Красного Креста».
В. О. Ключевский

Первая мировая война : Пролог XX века / отв. ред. В. Л. Малькова. - М. : Наука, 1999. –
698 с. - Указ. имен: с. 679-689.

80 лет прошло с того момента, как сначала на Восточном, а затем на Западном фронтах Первой
мировой войны замолкли пушки и полномочные представители сторон сели за столы переговоров
подписать условия мира. Однако совсем не по странному совпадению ни Брест - Литовский мир,
ни договора, подписанные участниками Версальской конференции, с самого начала не
рассматривались как окончательные. Маршал Фош, главнокомандующий войск Антанты, сказал о
Версальском мирном договоре: «Это не мир. Это перемирие на двадцать лет». К несчастью, он
оказался провидцем. «Великая война», вспыхнувшая вслед за сараевским убийством, не оставила
человечество и после того, как победители в Версале провозгласили новый мировой порядок, а
побежденные признали свое поражение. Вызванные ею к жизни конфликты, процессы и явления,
корнями уходящие в прошлое, в беспримерно жестокое и бессмысленное противостояние 19141918 гг., отбрасывают тень на сегодняшнюю тревожную ситуацию в мире.
В этой книге мировой кризис 1914- 1918 гг. анализируется с учетом его многопланового и
многообразного в страновом отношении характера. Она призвана внести свой вклад в более
полное понимание истории мировой цивилизации XX века.
Предлагаемый вниманию читателя труд органически входит в серию исследований по истории
первой мировой войны, проводимых под эгидой созданной в 1992 г. Ассоциации российских
историков первой мировой войны. В него включены оригинальные статьи и выступления видных
ученых, как отечественных, так и зарубежных, на различных научных форумах, организованных и
проведенных Ассоциацией в 1993-1997 гг.

Такман, Б. Первый блицкриг. Август 1914. / Барбара. Такман ; сост. С. Переслегин. –
М. ; СПб. : АСТ ; Terra Fantastica, 1999. - 638 с. - (Военно-историческая библиотека). Библиогр. указ.: с. 573-574. - Биогр. указ.: с. 586-633.
Документальное произведение может быть более захватывающим, чем самый
увлекательный детектив, потому что действительность истории - интереснее любого
вымысла. Прославленная книга Барбары Такман - блестящее тому доказательство. Ее
читают и перечитывают, переиздают и раскупают, она удостоена одной из высших
литературных наград мира - Пулитцеровской премии.
Как и почему началась Первая мировая война? Какая неумолимая логика событий
постепенно затягивала державы, не желавшие, в сущности, воевать, в кровавый
водоворот? Какие тайные механизмы истории, почти случайно пущенные в ход, дали

толчок гигантской военной машине? Почему план Шлиффена, до секунды, до миллиметра
выверенный лучшими специалистами германского генерального штаба, в итоге рухнул?..

Террейн, Д. Великая война. Первая мировая - предпосылки и развитие / Д. Террейн ;
[пер. с англ. Е. Б. Поспеловой]. - М. : Центрполиграф, 2004. - 252, [2] с. : фот.
«Причина, по которой к 1913 году должна начаться война, заключается в том, что
германскому правительству необходимо натянуть вожжи, чтобы удерживать народ в
повиновении. Для этого ему нужно превратить гражданских лиц в солдат… Тогда
произнести решающее слово в пользу мира или войны – не их дело».
В книге Джона Террейна охвачены огромные пласты исторического материала.
Раскрывается роль каждого государства в Первой мировой войне. Пользуясь большим
количеством источников – дипломатических отчетов, сводок с театра военных действий и
рапортов высших должностных лиц, – автор убедительно аргументирует ряд обобщений и
выводов. Расположенный в строго хронологическом порядке тщательно скомпонованный
материал выявляет тайные и явные мотивы политики ведущих держав мира и механизмы,
при помощи или вопреки которым свершается неумолимый ход истории.

Уткин, А. И. Первая мировая война / А. И. Уткин. - М. : Алгоритм, 2001. - 592 с. – (
История России. Современный взгляд). - Библиогр. в конце гл.
Первая мировая война оказала огромное влияние на события XX века: дала импульс
технической революции и сделала насилие орудием разрешения международных споров.
Уроки первой мировой актуальны и для сегодняшнего времени, когда некоторые
державы, как некогда Германия, претендуют на мировое господство.
Серьезная историческая монография, посвященная событиям, определившим судьбу ХХ
века и весь ход мирового развития. Отсчет трагической истории прошедшего столетия —
1914-й год. Нелепая и несуразная война, которой, казалось, не жаждал никто из ее
разжигателей и которая, тем не менее, выглядит исторической неизбежностью.
Европа переполнена взаимными претензиями, а у имперских колоссов (Австро-Венгрия,
Россия) все более и более подгибаются их глиняные ноги. При этом, как отмечает автор —
профессор и глава Центра международных исследований института США и Канады
РАН,— "современная история Росси началась именно в 1914-ом году", когда началась
новая волна исторического сближения России и Запада.
Ценность книги Уткина не только в огромном фактографическом материале, но и в
исследовании отношений русской и западной культур, причин их сближения и в то же
время непримиримого антагонизма.
Читать онлайн
http://mirknig.mobi/read/online/book.php?doc=Utkin_Pervaya_Mirovaya_voyna.1313306.pdf&
bookid=1313306#.U9Fz97HOCF4

Шацилло, В. К. Первая мировая война. 1914-1918 : факты, документы / Вячеслав
Шацилло. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. - 480 с. : 24 л. фот. - (Архив).
Войны, которые в столь большом количестве вела Россия в прошлом веке, по каким-то
необъяснимым причинам часто становились «неизвестными». Много ли мы знаем,
например, о советско-польской войне и трагической гибели десятков тысяч пленных
красноармейцев в привисленских лагерях или об истинных причинах «незнаменитой»
зимней войны с Финляндией?
Но больше всего в этом смысле «повезло» Первой мировой войне — в народном сознании
она надолго была оттеснена Октябрьской революцией и гражданской войной.
Неудивительно, что война 1914–1918 годов обросла всякого рода мифами и небылицами,
а то и преднамеренными искажениями, вызванными сиюминутными политическими
соображениями.
Когда автор этих строк в начале 1990-х годов оказался в научной командировке в
Западной Европе, его очень удивил тот факт, что практически в каждом небольшом
западногерманском, бельгийском, люксембургском или французском городке есть
памятники павшим героям Первой мировой войны и их благодарные потомки до сих пор
свято чтут их память. В России же, которая понесла в этой бойне самые большие людские
потери — 5 млн человек, нет ни одного памятника — ни героям, ни жертвам.
Роль России в Первой мировой войне огромна. Именно русские солдаты и офицеры
спасли Париж в 1914 году, когда по просьбе союзников начали преждевременное, а
потому плохо подготовленное наступление в Восточной Пруссии. А в 1916 году наша
армия бросилась в знаменитый Брусиловский прорыв после слезной просьбы итальянцев,
терпевших в Альпах одно поражение за другим. Когда же наступил час союзников России
по Антанте платить по векселям, они умыли руки, и русские так и не получили ни
военной, ни экономической помощи.
Первая мировая война стала переломным моментом в истории XX века - именно с нее
начинается летосчисление новой исторической эпохи. Эта эпоха была отмечена

глубочайшими потрясениями во всех сферах жизни человечества: кровавыми мировыми
войнами, братоубийственными революциями, распадом складывавшихся веками империй.
История многих государств была бы иной, если бы не конфликт между Антантой и
блоком центральных держав во главе с Германией, который разразился в августе 1914-го и
закончился в ноябре 1918 года. В предлагаемой вашему вниманию книге автор, доктор
исторических наук, не только обобщает результаты отечественных и зарубежных
исследований по истории Первой мировой войны, анализирует важнейшие события,
связанные с ней, но и публикует интереснейшие документальные материалы, неизвестные
широкому читателю.

