
  «Не зная истории Первой мировой войны, того, как воевали наши  
  соотечественники, жители республики, мы теряем целый кирпич из  
  стены прошлого, утрачиваем связь времён. И, что печально,   
  практически в каждой семье прадеды были участниками этой войны  
  — не зная истории, мы вычёркиваем их из своей памяти».  

           Рамиль Рахимов 

 

Писатели о Первой мировой войне 
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Я брежу этою войной... 

Страна, страна…ещё страна… 

Войной больна…. 

Бледнее льна 

Снег этой первой мировой 

Бинтом на  лоб горячий мой… 

Война, война….опять война… 

А память-боль 

Во мне сильна! 

Я брежу этою войной... 

Она во мне, она со мной… 

И брызжет кровь, что солона… 

Страна, страна 

Войной больна… 

Пронзит предательский озноб… 

Воспалены глаза и лоб… 

И крик сквозь годы-времена: 

Зачем война? За что война??? 

     Юрий Максименко, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Забытая великая война: писатели о первой мировой войне буклет /сост. 
Вахитова Г.-2014.-Ишимбай МБУК ЦБС ИКБ, 16 с. 



 19 июля (1 августа по новому стилю) 1914 г. Россия вступила в Первую 

мировую войну. Это первый военный конфликт мирового масштаба, в 

который были вовлечены 38 из существовавших в то время 59 независимых 

государств. 

 

 Эта война, которая вначале называлась Великой, Второй 

Отечественной, в ходе которой более миллиона наших солдат и офицеров 

были награждены орденами и медалями, заняла необычайно скромное место 

в памяти российских граждан. В стране, потерявшей свыше семи миллионов 

человек, нет ни одного памятника павшим в Первой мировой войне. 

 Почти целое столетие отделяет нас от Первой мировой войны, 

названной современниками «Великой», «Священной» и даже «Второй 

Отечественной»; поразившей всех масштабом как военных действий, так и 

жестокости. Эта война «открыла» XX век громом артиллерии и миллионами 

погибших, возвестив об окончании эпохи «старой Европы» и изменив мир до 

неузнаваемости. Однако она остается для нас малоизвестной, и более того – 

БЕЗЛИКОЙ. Подвиги наших дедов и прадедов, увы, забыты.  

 К сожалению, история Первой мировой войны мало изучена. В 

советские годы её незаслуженно представляли как империалистическую и 

несправедливую. Это была забытая война и рассматривалась лишь как 

предтеча революции.  

  

 К счастью, историческая память возвращается. Мы заново открываем 

для себя историю той войны и ее героев. В этом году во многих крупных 

городах России будут установлены памятники и пройдут торжественные 

мероприятия, посвященные юбилейной дате. 1 августа весь мир будет 

отмечать скорбную дату – 100 летие с начала Первой мировой войны. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В России учредили День памяти воинов, погибших в годы  Первой 

мировой войны.  
 

 Президент России 

Владимир Путин подписал 

закон "О внесении 

изменений в статью 1.1 

Федерального закона "О 

днях воинской славы и 

памятных датах России", 

который предусматривает 

введение новой памятной 

даты. 

 Теперь перечень 

памятных дат пополнился 

Днем памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914 – 

1918 годов. Праздник будет отмечаться 1 августа. 

 Эта памятная дата устанавливается в целях увековечения памяти и 

отражения заслуг российских воинов, погибших в годы Первой мировой 

войны. 

 Глава государства обратился к теме Первой мировой войны в ходе 

обращения к Федеральному собранию 12 декабря. Российский лидер 

напомнил, что Первая мировая война была вычеркнута из памяти по ряду 

политических соображений, что неправильно, и с этим необходимо 

покончить. Стране нужны памятники героям Первой мировой войны. 

"Наши предки называли ее великой войной, но она была незаслуженно 

забыта", - указал тогда В. Путин. 

 

 В Москве, в Парке Победы на Поклонной горе в августе 2014 года будет 

установлен памятник воинам-участникам Первой мировой войны. Таким 

образом, спустя столетие потомки решили увековечить память о героях 

далѐкой (еѐ ещѐ называют забытой) войны. Инициативу Российского 

военно-исторического общества по сооружению монументальной 

композиции, которая может стать одним из символов столицы, поддержало 

Министерство культуры РФ и Правительство Москвы. 

 
 Почти 500 тысяч воинов из Уфимской и оренбургской губерний были 

призваны на фронт. 1 августа, в день столетия начала войны, в Уфе 

состоится торжественная закладка гранитного камня с памятной надписью 

на месте будущего мемориала нашим погибшим землякам. такого памятника 

до сих пор, спустя целый век, не было. 

  



Первая мировая война в произведениях русской и 
мировой литературы 

 

 

 

Авдиенко, Е. В. Последние солдаты империи: роман / Е. В. Авдиенко. - М., 2010. - 
304с.- (Военные приключения). 
 
 

 
 «Роман «Последние солдаты империи» поначалу 
был задуман как одна самостоятельная книга; я почему-то 
был абсолютно уверен, что легко смогу вместить в одно 
произведение все четырехлетние события, которые 
начались с убийства эрцгерцога Франца Фердинанда, а 
закончились 17 июля 1918 года расстрелом царской семьи 
– по моему мнению, именно убийство царя Николая и 
поставило жирную точку на вековом имперском величии 
России... 
  Вам предстоит прочитать произведение, которое 
охватывает всего лишь первый год той жестокой войны. 
Далее последуют другие, еще более страшные и 
драматичные события, которые до основания разрушат 
самое большое в мире государство и повергнут огромную 
страну в хаос и анархию». 
 

 
Акунин, Б. Смерть на брудершафт: роман - кино / Борис Акунин. - Москва: АСТ: 

Астрель, 2010. – 472 с. 
 

 В многотомном сочинении современного литератора 
Б. Акунина в занятной, детективной форме излагается 
история борьбы российских спецслужб с германскими в 
годы 1 – й мировой войны. Роман, несомненно, сыграл 
большую роль в популяризации русской истории.  

 1916 год. Немецкий Рейх, измотанный войной на два 

фронта, на пороге краха. Германское командование в тайне 

от кайзера замышляет покушение на императора Николая 

Второго — дело поручено фон Теофельсу. В то же время к 

царскому поезду на предмет инспекции охраны 

прикомандировывают поручика контрразведки Алексея 

Романова. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Барбюс, А. Огонь (Дневник взвода) / А. Барбюс. – М.: Правда, 1982. – 315 с.  
 

 
 
 Роман «Огонь» французского писателя Анри Барбюса 
вскрывает истинные причины и бичует виновников 
развязывания первой мировой войны.  
Автор показывает, как просыпается сознание солдат – 
будущих участников революционного движения.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беловинский, Л. В. С русским воином через века / Л. В. Беловинский; [вступ. ст. 
В. Богданова-Березовского]. - Москва: Печат. традиции, 

2009. - 352 с.: ил. 

 

 Книга представляет собой иллюстрированное справочное 
издание, в котором в популярной форме раскрыто значение 
основных военных терминов и понятий, наиболее часто 
встречающихся в литературе для средней 
общеобразовательной школы. Книга охватывает историю 
русской и Красной Армии и Флота с IX века до 1945 г. 

 
 
 

 
Васильев, Б.Л. Дом, который построил Дед / Б. Л. Васильев. - М.: Вагриус, 2005. - 

431 с.  
 
 
 Роман «Дом, который построил Дед» знакомит 
читателей с молодым поколением дворянского рода 
Олексиных. Судьбой им были уготованы тяжкие испытания: 
Первая мировая война, отречение государя, революция, 
Гражданская война…  
 Разлом российской государственности повлек за собой и 
раскол семьи, заставив ее членов стать по разные стороны 
баррикад. Но главный герой, с честью пройдя через многие 
мытарства, до конца остался верен себе, своему долгу и 
своему Отечеству.  
 

 



Веселый, А. Россия, кровью умытая: роман: фрагмент / Артем Веселый. - М.: 
Художественная литература, 1990. – 574 с.  

 
  
В романе «Россия, кровью умытая» замечательного русского 
писателя, одного из зачинателей советской литературы Артема 
Веселого (1899–1938) запечатлен облик революционной России, 
охваченной огнем гражданской войны.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гальперин, Ю. М.  Воздушный казак Вердена: Повесть-хроника.- М.: Молодая 
гвардия, 1990.-332с. 

 
 Второе, дополненное издание книги о русских летчиках-
добровольцах, героически сражавшихся во время первой мировой 
войны в небе Франции, о русских авиаторах первого поколения.  

 В повести показана романтическая эпоха зарождения и 
становления авиации, рассказывается о первых русских 
«летунах», их товарищах и учителях. Автор книги — писатель 
Юрий Гальперин, в прошлом военный летчик, ветеран Великой 
Отечественной войны. Издание иллюстрировано редкими 
архивными фотографиями.  

 

 
Гашек, Я. Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны / Я. 

Гашек. – Свердловск: Средне – Уральское книжное издательство, 1985. – 608 с. 
  
Этот всемирно известный роман – вершина творчества чешского 
писателя Ярослава Гашека. Швейк – выразитель стихийного 
народного протеста против войны: маска наивного простака 
позволяет ему раскрывать в комической форме антинародную 
сущность милитаризма.   
 "Похождения бравого солдата Швейка" - самое 
популярное произведение чешской литературы, переведенное 
почти на все языки мира. Великий, оригинальный и хулиганский 
роман. Книга, которую можно воспринять и как "солдатскую 
байку", и как классическое произведение, непосредственно 
связанное с традициями Возрождения.  



Зощенко,М.М. Перед восходом солнца / М. М. Зощенко; сост., авт. послесл., авт. 
примеч. В. Вьюгин, авт. предисл. С. Юрский. - М. : ВАГРИУС, 2004. - 379 с.  
 

 
 
 Эта повесть о том, как автор пытался победить свою 
меланхолию и страх жизни, побороть себя, внушить себе 
детски-жизнерадостное мировосприятие. Для этого 
следовало изжить детские страхи, побороть мрачные 
воспоминания молодости. И Зощенко, вспоминая свою 
жизнь, обнаруживает, что почти вся она состояла из 
впечатлений мрачных и тяжелых, трагических и уязвляющих. 
Он придирчиво анализирует собственный путь, а тем самым 
и путь русского интеллигента, оказавшегося на переломе 
двух эпох.  
 
 

 

 

 
Лебеденко, А.Г. Тяжелый дивизион: роман / А.Г.Лебеденко. - М.: Воениздат, 1967. - 
744 с.  

  
 
 В романе воссоздаются события того времени, когда, по 
определению великого русского поэта А.Блока, в России 
назревали «неслыханные перемены, невиданные мятежи».  
 Рукой большого мастера в книге изображен путь страны к 
революции.  
 В романе много картин подлинно эпического звучания: 
массовые солдатские митинги на фронте, запруженная 
восставшими рабочими Выборгская сторона, предштурмовые 
часы у Зимнего, Штаб революции — Смольный.  

 
 

 

 

 

 
Олдингтон, Р. Смерть героя / Р. Олдингтон. – М.: 
Художественная литература, 1976. – 308 с.  
 
 
 Ричард Олдингтон – крупный английский писатель (1892 
– 1962). В своѐм первом и лучшем романе «Смерть героя» 
(1929) Олдингтон подвергает резкой критике английское 
общество начала века, осуждает безумие и преступность 
войны.  

 Действие происходит в 1890-1918 гг. Произведение 

написано в форме воспоминаний автора о своем сверстнике, 



молодом английском офицере, погибшем во Франции в самом конце первой мировой 

войны.  

 Война на Западном фронте показана без прикрас, очень натурально. Окопная 

жизнь, газовые атаки, трупы, холод и вши в землянках и погребах, артобстрелы, 

бессмысленные бои и вылазки, страх, кровь – все, что может быть на войне, мы видим 

глазами участника. Олдингтон сам был на фронте и прошел через это, выдумывать 

ему не пришлось. Так же не пришлось выдумывать писателю и двуличие и 

нравственную деградацию общества; он обличает ура-патриотов, от которых нет толку 

даже в тылу… 
 

 

Пастернак, Б. Л. Доктор Живаго: роман / Б. Л. Пастернак. – М.: Книжная палата, 
1989. – 387 с. 

 
 Роман «Доктор Живаго» - итоговое 
произведение выдающегося поэта прозаика 
Бориса Пастернака.  
 Центральная тема романа – судьба 
интеллигента, художника в революции - 
разворачивается на фоне драматических 
переломных событий в жизни народа, всей страны.  
 Роман «Доктор Живаго» по жанру является 
философским, хотя он представляет несомненный 
интерес и с исторической точки зрения. В нем 
упоминаются такие важнейшие события русской 
истории начала XX века, как русско-японская 
война, Мерная мировая война, революция 1917 
года, гражданская война, а также Великая 
Отечественная война. 

 

 
Пикуль, В. С Моонзунд. Миниатюры: Роман – хроника / В. С. Пикуль. – М.: Вече, 

АСТ, 2004. – 512 с. 
 
 Роман «Моонзунд» посвящѐн героическим 
действиям русских моряков на Балтике против германского 
флота в канун Октябрьской революции. Однако, это не 
только исторический и политический роман, но и 
любовный, как писал Валентин Пикуль.  
 В романе достаточно ярко и наглядно показана 
общественно – политическая атмосфера в России в годы 
первой мировой войны.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Пикуль, В. С. Честь имею / В. С.  
АСТ, Вече,  2007. 

 
 В романе В. Пикуля « Честь имею» на широком историческом 
материале разоблачается агрессивная сущность германского 
милитаризма в периоды Первой и Второй мировой войны.  
 Главный герой — офицер Российского Генерального 
штаба, ставший разведчиком и волею судьбы оказавшийся 
свидетелем политических интриг империалистических кругов, 
заинтересованных в развязывании Первой мировой войны. 
Читателя не оставит равнодушным яркий образ героя, для 
которого превыше всего честь, долг, патриотическое служение 
Отечеству. 
 
 
 
 
 

Ремарк, Э. М. На Западном фронте без перемен. 
Возвращение: романы / Э. – М. Ремарк. – М.: Худож. лит., 1988. – 399 с. 

 
 
 В однотомник западногерманского писателя – 
антифашиста Э. – М. Ремарка входят романы «На 
Западном фронте без перемен» и «Возвращение». В них 
автор устами своих героев гневно осуждает I мировую 
войну, в которой погибло целое поколение немецкой 
молодѐжи. «На Западном фронте без перемен» и 
«Возвращение» - антимилитаристские произведения.  
 

 

 

Семанов, С. Н. Генерал Брусилов: документальное 
повествование / Семанов Сергей Николаевич. - 

Москва : Воениздат, 1986. - 318 с. 
 
 

 Брусилов Алексей 
Алексеевич (1853-1926) - генерал царской армии, один из 
командующих армиями в эпоху империалистической войны. 
Летом 1917 года Брусилов был назначен 
главнокомандующим, и под его руководством прошло 
знаменитое наступление 18 июня.  
 В годы гражданской войны Брусилов держал себя 
лояльно по отношению в Советской власти, а в дни русско-
польской войны выступил с призывом к офицерству о 
поддержке Советской России. В 1921 году и далее 
Брусилов работал в Красной армии инспектором 
кавалерии.  
 
 
 



Сергеев-Ценский, С.Н. Преображение России: эпопея / С. Н. Сергеев-Ценский. - М.: 
Правда, 1989. - 765 с.  
 

 
 Два романа из историко-революционной эпопеи 
«Преображение России». Романы «Бурная весна» и «Горячее 
лето» посвящены Брусиловскому прорыву русских войск во 
время первой мировой войны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Соболев, Л.С. Капитальный ремонт: роман / Л. Соболев - 
М.: Худож. лит., 1989. - 429с.  
 Действие романа «Капитальный ремонт» известного 
советского писателя Леонида Соболева (1898–1971) 
развертывается в самый канун первой мировой войны. 
Огромный линейный корабль «Генералиссимус Суворов 
Рымникский» предстает как своеобразное олицетворение 
царской империи перед неизбежным революционным взрывом, 
когда герою романа — будущему морскому офицеру Юрию 
Ливитину — предстоит сделать выбор «с кем быть» в 
надвигающихся событиях.  
 

 

Солженицын, А.И. Август четырнадцатого. Кн.2 / Солженицын, А. И. Собрание 
сочинений в 30-ти томах: т. 8.- М., 2007. – 534 с. 

 
 «Август Четырнадцатого» – первый узел исторической 
эпопеи «Красное Колесо». В нѐм не только произведен 
показ и анализ Самсоновской катастрофы, но дан 
художественный обзор царствования последнего 
императора Николая Второго вплоть до Первой мировой 
войны и ярко представлена фигура премьер-министра П. 
А. Столыпина, его труды, реформы и трагическая смерть. 
 Задуманный в 1937 и завершенный в 1980 году 
"Август четырнадцатого" А.И. Солженицына представляет 
собою значительную веху в художественном освещении 
Первой мировой войны 
 

 

 

 



Степанов, А. Н. Семья Звонарѐвых: Исторический роман в двух книгаКнига 
вторая / А. Н. Степанов. - М.: ЭКСМО, 1993. – 462 с.  
 

 
 В дилогии А. Н. Степанова «Семья Звонарѐвых» 
излагается история рядовой русской семьи в один из самых 
драматических периодов российской истории между русско – 
японской и Первой мировой войнами включительно. События 
мировой войны представлены как наиболее яркая 
демонстрация неминуемо приближающегося краха 
самодержавной России.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Толстой, А. Н. Хождение по мукам: трилогия / А. Н. 
Толстой. – М.: Военное издательство, 1982. – 507 с.  

 Широко известную трилогию составляют романы 
«Сѐстры», «Восемнадцатый год», «Хмурое утро», 
воссоздающие картины жизни предреволюционной и 
революционной России, суровых лет гражданской войны. 
Любовь и верность помогли сестрам Кате и Даше 
Булавиным, Ивану Телегину и Вадиму Рощину выжить в 
смуте революционных потрясений и огне гражданской 
войны. Русские люди, они полной мерой испили чашу 
горестей и страданий, выпавших на долю России. Их жизнь - с разлуками и встречами, 
смертельной опасностью и краткими испепеляющими минутами счастья - подлинное 
хождение по мукам с путеводной звездой надежды на темном небе.  

 Успенский, Л 1916 / Л. Успенский. – М.: АСТ, 2010. – 320с. – (Великая судьба 
России). 

 

 Уникальный роман-эпопея Льва Успенского, не 
увидевший свет в 1937 году, возвращается к читателям 
спустя шестьдесят один год.  
 События романа разворачиваются в 
предреволюционной России и в Европе: брожение умов. 
Первая мировая война, тайные интриги, направленные 
против Империи... и калейдоскоп человеческих историй - 
предательство, любовь и заблуждения, подлость и 
геройства... И все это вскорости утеряет смысл. Все это 
рухнет, все будет сметено невероятным потоком времени.. 



Уткин, А.  Первая мировая война / А. Уткин. - М.: Эксмо, 2002.- 672с. 

 

 

 Первая мировая война оказала огромное влияние на 

события XX века: дала импульс технической революции и 

сделала насилие орудием разрешения международных 

споров.  

 Уроки Первой мировой войны актуальны и для 

сегодняшнего времени, когда некоторые державы, как некогда 

Германия, претендуют на мировое господство. 

 

 

 

 

 

Федосеев,  С. Танки Первой мировой / С. Федосеев. - Москва: Эксмо : Яуза, 2010. - 
637, [1] с.: ил. - (Великая забытая война). 

 

 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Хемингуэй, Э. Прощай, оружие! / Э. Хемингуэй. - М.: АСТ, 2009. - 384 с. - 
(Зарубежная классика). 

 Роман, прославивший Эрнеста Хемингуэя.  
 Первая — и лучшая! — книга «потерянного поколения» 
англоязычной литературы о Первой мировой. Книга о войне, 
на которой наивные мальчишки становились «пушечным 
мясом» — и либо гибли, либо ожесточались до предела.  
 О войне, где любовь — лишь краткий миг покоя, не 
имеющий ни прошлого, ни будущего... 
 О войне — о которой хочется забыть, но нельзя не 
помнить!.. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Шацилло, В. К. Первая мировая война. 1914–1918. Факты и документы/В.К. 

Шацилло.-М.: Олма-пресс, 2003.-: 480с. 
 

 

  

 Первая мировая война стала переломным 

моментом в истории XX века - именно с нее начинается 

летосчисление новой исторической эпохи.  

 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 книге автор 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.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Шишов А. В. Голгофа Российской империи / А. В. Шишов; [вступ. авт.]. - Москва: 
Вече, 2005. - 442 с., [8] л. ил. - (Военные тайны России). 

 

 

 Книга военного историка и писателя А. В. Шишова 
посвящена Первой мировой войне, ставшей прологом ХХ 
столетия. Славу русского оружия в этой войне составили 
Галицкая битва и Брусиловский прорыв, бои под Лозью и 
в Карпатах, у Сарыкамыша и озера Нарочь, взятие 
крепостей Перемышль и Эрзерум, бои за Луцк и Варшаву, 
Ивангород и Ардаган. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Шолохов, М. А. Тихий Дон: роман в 4–х книгах. Кн. 1, 2 / М. А. Шолохов. – М.: 
Современник, 1973.  
 

 
 В четырѐхтомной эпопее М. А. Шолохова 
предметом художественного исследования является один 
из самых драматических моментов в истории донского 
казачества: а именно, годы гражданской войны, 
установления Советской власти на Дону.  
 Наряду с этим автору удалось исторически 
достоверно воссоздать жизненный уклад донского 
казачества в предреволюционные годы, участие казаков в 
Первой мировой войне, настроения среди них в военное 
лихолетье.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Для войны достаточно одной стороны, для мира 
нужны две. 
          И. Рабин 

 

 

  

 

 

 

 


