
 

История России. ХХ век: 1894- 1939.-

М.:Астрель: АСТ, 2009.-1023 с. 

         В этой книге много воспоминаний 

очевидцев, биографических справок, а также 

фрагментов важнейших документов. Это 

история людей, а не история процессов и 

сил. Книга написана большим авторским 

коллективом ученых из России и многих 

стран мира, поставивших перед собой 

совершенно определённую задачу – 

рассказать правду о жизни и путях народов 

России в ХХ веке. Первая мировая война 

нашла отражение в 4 главе книги. 

 

 

Страницы из книги: 

 

 «1 августа в 7 часов вечера, - вспоминает министр иностранных дел 

Сазонов, - ко мне явился граф Пурталес и с первых же слов спросил меня, 

готово ли русское правительство дать благоприятный ответ на 

предъявленный им накануне ультиматум. Я ответил отрицательно... Посол, 

с видимым усилием и глубоко взволнованный, сказал мне: "В таком случае 

мне поручено моим правительством передать вам следующую ноту". 

Дрожащая рука Пурталеса вручила мне ноту, содержащую объявление нам 

войны... После вручения ноты посол, которому, видимо, стоило большого 

усилия исполнить возложенное на него поручение, потерял всякое 

самообладание и, прислонившись к окну, заплакал, подняв руки и повторяя: 

"Кто мог бы предвидеть, что мне придется покинуть Петербург при таких 

условиях". Несмотря на собственное мое волнение, которым мне, однако, 

удалось овладеть, я почувствовал к нему искреннюю жалость, и мы 

обнялись перед тем, как он вышел нетвердыми шагами из моего кабинета» 

(С.291) 

 

 Вот как описывает один из многочисленных боевых эпизодов того 

времени генерал Деникин: «Помню дни тяжелого отступления из Галиции, 

когда за войсками стихийно двигалась, сжигая свои дома и деревни, 

обезумевшая толпа народа, с женщинами, детьми, скотом и 

скарбом…Марков шёл в арьергарде и должен был немедленно взорвать 

мост, кажется через Стырь, у которого столпилось живое человеческое 

море. Но горе людское его тронуло, и он шесть часов вел бой за переправу, 

рискуя быть отрезанным, пока не прошла последняя повозка беженцев. Он 

не жил, а горел в сплошном порыве.…Никогда не берег себя…» (С.312) 

 

 



 «Вступление Турции в войну 16 октября 1914 г. создало для России 

новый Кавказский фронт. Участник боев на Кавказе историк Кубанского 

казачьего войска полковник Федор Иванович Елисеев так описывает этот 

героический переход: «Начальник связи послал нескольких ординарцев 

разыскать пластунских генералов. Бог весть, где и как нашли одного и 

другого. Передали приказание - и началось знаменитое отступательное на-

ступление на турок, обложивших Сарыкамыш. Удиравшие до сих пор турки, 

увидев "новую обстановку", энергично нажали. Пластуны, отбиваясь 4 часа, 

еще 20 часов бегом спешили на выручку Сарыкамыша. А снег по пояс. Мороз 

до 30 градусов. И на каждом шагу "чертовы мосты"... От сапог - ни 

воспоминаний. Черкески в лохмотьях. Ноги с обмороженными пальцами. А 

идут пластуны, будто пружинным шагом на парадном смотру. И увидели 

отборную армию Энвер-паши. И уничтожили армию. Турки - и те, что с 

Кепри-Кея гнались за отступавшими пластунами, и те, что на Сарыкамыш 

наступали, - в спину пластунов никогда не видали. Поэтому и мог в Батуме, 

на банкете, генерал Гулыга сказать врачам: "Раненого пластуна не 

переворачивать без толку, отыскивая входную и выходную рану, - входных 

ран в спину у пластунов быть, не может»» (С.308-309) 
 


