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Алпеев, О. Стратегические императивы двенадцатого года : рождение последнего плана 

Российской империи / Олег Алпеев // Родина. – 2014. - № 8. – С. 3-7 : карты. 

В 1912 году в Российской империи был разработан план войны, введённый в действие 

русским командованием в начале Первой мировой. До сих пор обстоятельства разработки 

этого важнейшего документа исследованы неполно. Изучение планирующих документов 

Главного управления Генерального штаба (ГУГШ) и штабов военных округов, военных игр и 

полевых поездок, многие из которых вводятся в оборот впервые, позволяет пересмотреть 

картину военного планирования в России накануне 1914 года. 

 

Акульшин, П. «Раз дело касается отечественной обороны, то цель оправдывает средства» : 

Забытые пророчества князя Кочубея / Пётр Акульшин, Игорь Гребёнкин // Родина. – 2014. - 

№ 8. – С. 8-10. 

В 1910 году появилась книга князя Виктора Сергеевича Кочубея «Вооруженная Россия, ее 

боевые основы», в которой автор попытался объективно оценить степень готовности России 

к будущей общеевропейской войне и перспективы ее участия в ней. Многие его оценки и 

выводы прозвучали «пророчеством Кассандры». 

 

Фоменко, И. «Бред Вильгельма» : буйство геополитических фантазий в области картографии 

/ Игорь Фоменко // Родина. – 2014. - № 8. – С. 11-14 : карты. 

В ст. речь идет о ментальных картах, наполненных фантастическими переделами 

европейских границ, что свидетельствует об архиважности этой темы в системе пропаганды 

воюющих сторон. Проекты политического переустройства Европы. 

 

Иванов, А. «Зловещий лик Вильгельма Кровавого» : Германский император [Вильгельм II] в 

оценках русских консерваторов / Андрей Иванов, Александр Репников // Родина. – 2014. –  

№ 8. – С. 15-18 : портр. – Библиогр. в примеч. 

 

Шемякин, А. «Балканские воспоминания» Василия Штрандтмана : драгоценный источник к 

столетию Первой мировой / Андрей Шемякин // Родина. – 2014. – № 8. – С. 19-23 : ил. 

«Балканские воспоминания» Василия Николаевича Штрандтмана (1877-1940) – в 1911-1915 

годах сначала первого секретаря русской миссии в Сербии, а затем поверенного в делах 

России в этом государстве. Насколько необоснованны попытки возложить ответственность за 

провоцирование и развязывание войны на Россию и Сербию. 

 

Хейвуд, Э. Июль 1914-го : «Секретная мобилизация» в России / Энтони Хейвуд // Родина. – 

2014. - № 8. – С. 24-26 : фот. 

В 1919 году на межправительственном уровне было решено, что ответственность за начало 

Первой мировой войны лежит на Германии – это убеждение и легло в основу Версальского 

мирного договора. Но есть иная точка зрения, согласно которой правящие круги России 

также сделали немало для того, чтобы ускорить начало войны. Центральным аргументом, 

подкрепляющим этот тезис, служит то, что Россия начала секретную мобилизацию 12 (25) 

июля 1914 года, за пять дней до объявления всеобщей мобилизации 18 (31 июля). Если это 

действительно так, то очевидная задержка мобилизации немецких войск до 19 июля (1 

августа) свидетельствует против того, что Германия была главным виновником мирового 

конфликта.  

О сути действий России в подготовительный период к войне и мобилизации. 



Для более глубокого понимания событий июля 1914 года необходимо проанализировать 

специфику железнодорожного сообщения в интересующий нас период. 

 

Шевченко, К. «Убили нашего Фердинанда…» : Пражское эхо Сараевского убийства / Кирилл 

Шевченко // Родина. – 2014. - № 8. – С. 27-31. 

О реакции чешской общественности на покушение в Сараево. Отношение чехов к личности 

Франца Фердинанда. Анализ предыстории убийства эрцгерцога и его жены. Чешская пресса о 

событиях в Боснии, Сербии. Международные последствия Сербо-австрийской войны.  

 

Меннинг, Б. У. Наследие Агента № 25 / Брюс У. Меннинг // Родина. – 2014. - № 8. – С. 32-35 : 

фот. 

История шпионажа в Первой мировой войне. Кто скрывался за Агентом № 25 ? Историки не 

уверены даже в его личности. Более серьезными с исторической точки зрения являются 

пробелы в нашем знании о том, какую именно информацию поставлял Агент № 25 Главному 

управлению Генерального штаба (ГУГШ) России и каковы были её последствия. 

 

Аннинский, Л. Миг до гибели / Лев Аннинский // Родина. – 2014. - № 8. – С. 36-37. 

О рубрике «Книга павших», открытой питерским журналом «Нева». В первых номерах 2014 

года – подготовленные Евгением Лукиным биографии и стихи западно-европейских поэтов 

той волны, которой суждено было погибнуть первой в окопах и атаках первой мировой 

бойни. Тут не просто важный историко-литературный материал, хотя ценно и это. Это не 

просто архивная публикация – это попытка понять, что же чувствовали те первые 

обреченные новобранцы. Понимали ли, на порог какой эпохи поставила их судьба ? 

 

Ветеран // Родина. - 2014. - № 8. – С. 37 : фот. – (Семейный альбом). 

Василий Георгиевич Иванов –старшим сержантом Красной армии дошедший в 1945-м до 

Кёнигсберга – в Первую мировую войну воевал в лейб-гвардии Павловском полку 2-й 

гвардейской пехотной дивизии. 

Фотографии из семейного архива В. Г. Иванова, сделанные в августе 1917-го и в 1945 г. 

 

Дроздов, К. Знамя окружённого полка : куда ведут следы архивной находки / Константин 

Дроздов // Родина. – 2014. - № 8. – С. 38-41. 

О судьбе полкового знамени (символично, что к 100-летнему юбилею начала Первой 

мировой нашлась и считавшаяся навсегда утраченной грамота на пожалование этого знамени 

; знамя было пожаловано в день 100-летнего юбилея полка императором Николаем II) и о 

судьбе 143-го пехотного Дорогобужского полка (143-й пехотный Дорогобужский полк 

входил в состав 36-й пехотной дивизии XIII армейского корпуса 2-й армии, который был 

окружен и уничтожен немцами 15-16 августа 1914 года в сражении под Танненбергом в 

Восточной Пруссии).  

Гибель дорогобужцев описал в своем романе «Август Четырнадцатого» Александр Исаевич 

Солженицын. 

 

Бахурин, Ю. Бестиарий великой войны : неизвестные военно-технические проекты 

Российской империи / Юрий Бахурин // Родина. – 2014. - № 8. – С. 42-46 :фото. 

Уникальные факты об экзотических проектах в области военной техники, предлагавшихся в 

годы Первой мировой русскими изобретателями-любителями. 

 

 

 



Зименко, Е. Не сотвори себе героя : о художественном образе Козьмы Крючкова / Елена 

Зименко // Родина. – 2014. - № 8. – С. 47-50 : ил. 

Признаком того, что образ героя по-настоящему «пошел в народ», является его визуализация. 

Только когда стали появляться открытки и плакаты-лубки с изображениями героев, эти герои 

как бы обрели плоть и кровь. Но вездесущим стал один только образ Козьмы (Кузьмы) 

Крючкова. 

Козьма Фирсович Крючков (1890-1919) стал первым георгиевским кавалером из нижних 

чинов за дело, приключившееся в первые дни войны – 30 июля 1914 года. 

 

Степанов, К. Русский матрос Леонид Панчёхин / Константин Степанов // Родина. – 2014. –  

№ 8. – С. 51-52 : фот. 

За яркими биографиями видных военачальников и легендарных героев Первой мировой 

почти всегда ускользает от нас обычная повседневная служба главных тружеников той 

войны, каковых было абсолютное большинство – простых солдат и матросов. Миллионы 

людей не оставили по себе никаких свидетельств, кроме скупых строк служебных 

документов. Тем ценнее каждая возможность проникнуть сквозь пелену безвестности, 

которой окутана жизнь рядовых тружеников Великой войны. 

 

Рассказ о судьбе матроса с крейсера «Олег». 

 

«Настроение было напряжённо-радостное…» : Фронтовые воспоминания подпоручика 

Владимир фон Агте / публикация Владимира Агте и Ильи Хохлова// Родина. – 2014. - № 8. – 

С. 53. 

 

Агте, В. «Вглядевшись, я понял, что это немец…» : [фронтовые воспоминания подпоручика 

Владимира Антониновича фон Агте, служившего во время войны в штабе 22-й пехотной 

дивизии. О начале августовских боёв 1914 года рассказывается в публикуемом фрагменте 

воспоминаний] / Владимир фон Агте ; фотографии из семейного архива // Родина. – 2014. –  

№ 8. – С. 53-57 : фот. 

 

Колоскова, Е. «Снято аппаратом 6х9…» : Российский военный фоторепортаж 1914-1917 / 

Елена Колоскова, Алексей Литвин // Родина. – 2014. - № 8. –  

С. 58-61; 139-144 : фот. 

Первая мировая стала первой в истории человечества войной, чей образ оказался запечатлен 

кинохроникой. Оригинальные кино- и фотокадры сейчас, через 100 лет, являются для нас 

источником, дающим адекватное представление практически обо всех сторонах войны. 

 

Ганин, А. «Недоноски» ? : Выпускники ускоренных курсов Императорской Николаевской 

военной академии в годы Первой мировой войны / Андрей Ганин // Родина. – 2014. - № 8. – 

С. 62-66 : фот. 

Каждая крупная война ведёт к массовой гибели командных кадров, необходимости их 

ускоренной подготовки и переподготовки и к резкому изменению социального состава 

офицерства. 

Нехватка генштабистов в Действующей армии в 1914-1916 годах была катастрофической. 

Как решалась в военное время проблема ускоренной подготовки генштабистов, каков был 

уровень этой подготовки и как проявили себя выпускники курсов с профессиональной точки 

зрения.  

 

 



Айрапетов, О. Трагедия русин Галиции / Олег Айрапетов // Родина. – 2014. – № 8. – С. 67-70. 

Русофильские элементы Галиции, отстаивавшие свое право на сохранение этнической и 

культурной идентичности, были весьма нежелательны для Габсбургов. Австрийские власти 

делали всё для того, чтобы разделить единый когда-то русинский народ. С началом войны 

самые массовые репрессии были направлены Веной против сербского населения в Боснии и 

русинского в Галиции. 

 

Волков, Е. «О такой войне не говорили в академии» : мемуары белого генерала из псковских 

крестьян [Павла Петровича Петрова] / Евгений Волков// Родина. – 2014. - № 8. – С. 71-73 : 

фот. 

Павел Петрович Петров, русский генерал, участник антибольшевистского движения, оказался 

после Гражданской войны в эмиграции. С 1947 года он поселился с семьёй в США; здесь, в 

Калифорнии, в 1965-м и были изданы его воспоминания, в том числе и об участии в Первой 

мировой войне. 

 

Семёнов, В. Казачий офицер Аксёнов / Владимир Семёнов // Родина. – 2014. –  

№ 8. – С. 74-75 : фот. 

Герою Первой мировой войны капитану Константину Ивановичу Аксёнову за 35 лет военной 

службы довелось послужить в полках трёх казачьих войск, в Отдельном корпусе 

пограничной стражи, в стрелковом полку и стать участником двух войн… 

 

Егоров, Н. «Ни пяди земли, даже для погребения не имею…» : Судьбы георгиевских 

кавалеров Первой мировой войны / Николай Егоров, Сергей Жебровский // Родина. – 2014. - 

№ 8. – С. 76-79 : фот. 

Попытка проанализировать участие в Гражданской войне кавалеров ордена св. Георгия 2-й и 

3-й степеней. 

 

Филькин. А. Плен немецкий, плен французский… : Из воспоминаний русского солдата 

Первой мировой / Алексей Филькин // Родина. – 2014. - № 8. – С. 80-82 : фот. 

Филькин Михаил Дмитриевич, разделив судьбу огромного числа русских солдат, испытал на 

себе все тяготы неволи, пройдя сначала немецкий плен, а затем ощутив сполна прелести 

«радушия» союзников. О жестоком, порой провокационном отношении французских властей 

к насильственно удерживаемым в плену русским солдатам. Ценность мемуаров ещё и в том, 

что они позволяют проследить судьбу обычного русского солдата не только во время войны, 

но и до мобилизации, а также по возвращении домой. 

 

Сухова, О. «Кабы водку не запретили, не добыть бы нам свободы…» : Крестьянство России в 

условиях всеобщей мобилизации / Ольга Сухова // Родина. – 2014. - № 8. – С. 85-87 : ил. – 

Библиогр. в примеч. 

 

Гайда, Ф. Заниматься политикой или заниматься кроватями ? : Думские либералы и вопросы 

обороны (1915-1917) / Фёдор Гайда // Родина. – 2014. –  

№ 8. – С. 88-90. 

Вопросы государственной обороны в период Первой мировой войны думские либералы 

воспринимали в контексте своего отношения к правительственной власти. 

 

 

 



Рублёв, Д. «Белый билет» типографским способом : Российские анархисты в годы войны / 

Дмитрий Рублёв // Родина. – 2014. - № 8. – С. 91-93 : фот. – Библиогр. в примеч. 

Подавляющее большинство анархистов заняли интернационалистскую позицию, оценивая 

войну как империалистическую, имеющую захватнический характер с обеих сторон. 

 

Сорокин, А. «Живые свидетели и очевидцы…» / Андрей Сорокин // Родина. – 2014. –  

№ 8. – С. 94. 

О значении непосредственных свидетельств реальных участников событий. 

 

«Знайте : армии нет…» / публикацию подготовила Вероника Линькова // Родина. – 2014. –  

№ 8. – С. 95-98. 

Пожалуй, самым лучшим способом понять, чем жили солдаты, является обращение к их 

письмам. Публикуемая подборка относится ко времени после Февральской революции 1917 

года, которая открыла в истории России новую эпоху. В письмах, присланных в 1917-м в 

газеты, сквозит непонимание солдатами целей войны; все чаще звучит слово, объединяющее 

всех и на фронте, и в тылу, – мир. Долгожданный мир становится одной из главных тем 

писем с фронт. 

 

Греков, Н. «Шпиона по роже видать» / Николай Греков // Родина. – 2014. –  

№ 8. – С. 99-101. 

Проблема существования на территории Российской империи сети так называемых 

германских «фирм-шпионов» в значительной степени мифологизирована. Попытка 

разобраться в этом явлении. 

 

Кирмель, Н. «Всех подозрительных, особенно в форме, учебных заведений…задерживать» : 

Как в России боролись с вражескими диверсантами / Николай Кирмель// Родина. – 2014. - № 

8. – С. 102-104 : ил. 

С началом войны австрийская и германская разведки стали забрасывать свою агентуру в тыл 

русской армии для совершения диверсий. 

 

Голдин, В. В борьбе за вторые Дарданеллы : североевропейский театр мировой войны / 

Владислав Голдин // Родина. – 2014. - № 8. – С. 105-107. 

Европейский Север и Арктика не были тем местом, где шли кровопролитные сражения и 

решался исход Первой мировой, но происходившие здесь процессы были весьма значимы для 

её хода. 

Регион стал важной частью борьбы в рамках стратегии экономической блокады, которую 

страны Антанты по инициативе Великобритании стали использовать против Германии. 

 

Трошина, Т. Подноготная продразвёрстки / Татьяна Трошина // Родина. – 2014. - № 8. –  

С. 108-111 : фот. 

Одним из неожиданных, но фатальных последствий Первой мировой войны стали сложности 

с продовольственным обеспечением городского населения. 

 

Александров, Н. «Мы сначала возьмём Краков, а потом уже Берлин» : Костромская деревня в 

начале войны / Николай Александров // Родина. – 2014. - № 8. – С. 112-117 : фот. 

Отношение сельского населения к войне, влияние войны на крестьянские хозяйства. 

Настроение народных масс. 

 



Сафронов, Ю. Можно ли являться на службу в лаптях ? : Военные будни Саратовской 

губернии / Юрий Сафронов, Виктор Тотфалушин // Родина. – 2014. - № 8. – С. 114-117. 

Ухудшение снабжения населения продовольствием. За годы войны большая часть населения 

Саратовской губернии была доведена до бедственного положения. 

 

Герман, А. Подвиг ефрейтора Эрентраута : Российские немцы в годы Первой мировой / 
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