
«Первая мировая война

в художественной литературе»

Виртуальная книжная выставка



1 августа – памятная дата России. День памяти

российских воинов, погибших в Первой мировой

войне 1914–1918 годов. Эта дата внесена в

перечень памятных дат России в декабре

2012 года в целях увековечения памяти и

отражения заслуг российских воинов, погибших в

годы Первой мировой войны.



Первая мировая война 1914–1918 годов

оказалась последней войной императорской России и

стала одной из причин падения династии Романовых.

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?

Книга, которую вы будете держать в руках,

отвечает на эти и множество других вопросов.



Ярчайший представитель поэзии

Серебряного века, Николай Степанович Гумилёв,

ушел на фронт добровольцем в 1914 году, невзирая

на то, что еще в 1907 году он был освобожден от

воинской повинности.

Книга «Записки кавалериста» –

документальная повесть о первых годах,

проведенных им в рядах 1-го эскадрона Лейб-

Гвардии уланского полка. Перед нами – живые

картины войны, представленные глазами не столько

великого поэта-акмеиста, сколько кавалериста,

мужественно разделившего тяготы военной жизни

вместе с рядовыми солдатами.



Книга рассказывает о том, как

складывалась ситуация в Европе накануне

Первой мировой войны, начавшейся в 1914 году,

о том, каково было ее начало, о наиболее ярких

событиях первых лет войны, о людях на войне.

В книгу вошли статьи, опубликованные

в журнале «Знание – сила» в 2014–2015 годах.

Все статьи написаны профессиональными

историками из России, Венгрии, Украины по

теме их исследований и содержат много

неизвестных и малоизвестных фактов.



Позади два года Первой мировой войны, которую

наш современник, лейтенант ВДВ Максим Баранов, смог

изменить до неузнаваемости. Безумный рейд по Восточной

Пруссии. Налет на Берлин. Оборона Штеттина. Захват Рима.

Встречное танковое сражение под

Флоренцией. Это уже совсем другая война… и другой

мир…

Впрочем, точка пока не поставлена. В России произошел

переворот. Убита царская семья. Утвердилось Временное

правительство во главе с Керенским. Созывается Земский

собор для определения пути развития России. История

неумолимо пытается вернуться в свою колею и пойти

задуманным маршрутом.

Наш герой хочет остаться в стороне. Но не выходит – он

стал слишком заметной фигурой на политической арене, и его

неминуемо втянут в вихрь потрясений назревающей

Гражданской войны. Сумеет ли «Безумный Макс»

предотвратить ее, спасти Россию от великих потрясений?

Сумеет ли сохранить Империю?



Анатолий Фёдорович Дроздов – известный писатель-

фантаст, пишущий в разных жанрах. Представляем первую

книгу трилогии, ставшей одним из самых популярных

литературных проектов автора за последние годы. Роман

«Зауряд-врач» написан в лучших традициях попаданчества и

альтернативной истории.

Нам не в новинку версии о параллельных мирах,

где развитие истории идёт по несколько иным сценариям, чем в

нашей вселенной. В один из таких миров и попадает наш

современник – майор медицинской службы Игорь Иванов.

Попадает, погибнув в этом мире после подрыва на мине. В мире

параллельном на дворе 1915 год, идёт мировая война, цель

которой – уничтожение России. Герой начинает заниматься тем,

к чему привык, – спасать людей, применяя познания, о которых

столетие назад и слыхом не слыхивали. Неподдельное

удивление среди коллег вызывают и другие навыки Игоря: он

послужил в горячих точках и умеет держать в руках оружие. Как

сложится его судьба? Что его ждёт?



Центральные державы… Антанта… Враги…

Союзники… Никому из них не нужна сильная

Россия. Все смотрят на неё, как на лакомство,

сгорая от нетерпения, когда же можно будет урвать

кусок и жевать, давясь слюной от жадности. А

русский народ?.. Какое дело просвещённым

европейцам до этих грязных дикарей? Пусть мрут в

окопах, пусть вгрызаются друг другу в глотки за

идеалы Свободы, Равенства и Братства. Уже

достаточно среди них вожаков, готовых повести эту

толпу к Светлому Будущему, и их не волнует, что

эта дорога будет вымощена костями несогласных.

А если такой вожак для достижения Великой

Цели не гнушается посягнуть на самое дорогое, что

есть у каждого мужчины – его Единственную и

ребёнка, пусть он ещё и не родился?..

Ответ только один!.. И быстрая смерть от пули

в голову считается неоправданной милостью…



Лейтенант Российской армии Максим 

Баранов уже успел и повоевать в «горячих точках», и 

схлопотать ранение, и осесть «в тылах», где от скуки 

увлекся военно-исторической реконструкцией. Но на 

очередном полевом выезде случилось чрезвычайное 

происшествие – напившись до изумления со своими 

сотоварищами, лейтенант очнулся в траншее под 

огнем гаубиц. А рядом оказались русские солдаты в 

униформе Русской Императорский армии. Они и 

просветили Баранова, приняв его за контуженого 

офицера, что состоят в корпусе генерала Самсонова, 

вокруг Восточная Пруссия, конец августа 1914 года –

начало Первой мировой войны.

Приняв командование над горсточкой 

испуганных и растерянных солдат, Максим начинает 

то, чему его учили в РВДУ имени Маргелова, – рейд 

по немецким тылам. Сумеет ли новоявленный 

поручик Империи воплотить в жизнь свой безумный 

замысел?



«Смерть на брудершафт» – название цикла из 10 повестей в

экспериментальном жанре «роман-кино». «Батальон ангелов»

(фильма десятая, заключительная) посвящен трагической истории

первого в России женского батальона смерти.

Главный герой «фильмы» – штабс-капитан Алексей

Романов, являющийся заместителем командира батальона. Батальон

участвует в Июньском наступлении 1917 у Сморгони, несёт потери,

но поднимает в атаку на немцев соседние части и добивается успеха.

Действия батальона встречают противодействия со стороны главы

дивизионного солдатского комитета по кличке Гвоздь.

Эпилог произведения относится к 1918 году, в данный

период Романов – красный командир и командир

лёгкого бронепоезда «Моисей Урицкий» – проводит успешные

переговоры с немецким солдатским комитетом и обеспечивает

беспрепятственный отход германских частей из города в обмен на

тяжёлые германские орудия, переданные ему революционными

германцами после неудачной попытки красногвардейцев разоружить

немцев и последовавшего за этим обстрела города тяжёлой

германской артиллерией (обстрел был произведён под угрозой

офицера из штаба, как выяснилось — Зеппа (немецкого разведчика,

давнего противника Романова), которого разозлённые и испуганные

возможной местью русских немецкие солдаты решили расстрелять).



Великое отступление Российской армии

весной 1915 года интеллигенты-либералы, палец о

палец не стукнувшие для победы, пренебрежительно

окрестили Великим драпом. Нет винтовок, нет

патронов, нет снарядов, командиры батарей дают

подписки о том, что их орудия не сделают больше

десятка выстрелов в сутки. Частные заводчики,

пользуясь моментом, взвинчивают цены на боеприпасы

вдвое-втрое, союзники тормозят и срывают поставки.

Кто-то сдается в плен, поверив агитаторам,

что там будет лучше, кто-то действительно драпает, кто-

то срывается в самоубийственные штыковые атаки,

чтобы хоть как-то задержать превосходящего

противника. А кое-кто, имея под рукой неполную роту,

уйдет в германский тыл, поработать ручным тормозом –

и станет камушком в сапоге для хваленых кайзеровских

солдат!



В основу книги положены подлинные

исторические события конца Первой мировой войны. О

них тогда с восторгом говорили и друзья, и враги

России. Попытка Николая II организовать на германской

подводной лодке диверсию, пленение французами

прусского наследного принца Генриха, его побег из

парижской тюрьмы, любовные и прочие приключения в

тылу врага красавца графа Соколова и его столкновения

с капралом Гитлером…


