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В 2018 г. человечество отмечает 100-ле-
тие со дня окончания Первой мировой 

войны (1914–1918 гг.). В этот период в Белару-
си была расположена Ставка Верховного глав-
нокомандующего Русской армией. Этим объ-
ясняется интерес, с которым встретили бело-
русские читатели выход в свет в 2017 г. 
в  Издательском доме «Звязда» данной книги. 
Выпуск издания был осуществлен по заказу 
и финансовой поддержке Постоянного коми-
тета Союзного государства.

Книга представляет собой первую полную 
публикацию о Ставке Верховного команду-
ющего Русской армией в годы Первой мировой 
войны и включает четыре главы (о деятельно-
сти Ставки при великом князе Николае Никола-
евиче, императоре Николае II, Временном пра-
вительстве и после Октябрьской революции). 
В центре внимания читателей три города: 
Санкт-Петербург (Петроград), Барановичи 
и Могилев. 

В отличие от многих изданий, авторы ак-
центировали внимание читателей на важней-
ших событиях и лицах, непосредственно свя-
занных с деятельностью Ставки Верховного 
главнокомандующего. Особое внимание уде-
лено деятельности Верховных главнокоманду-
ющих – великого князя Николая Николаевича 
Романова, императора Николая II, генерала 
Л. Г. Корнилова, премьер-министра А. Ф. Ке-
ренского, генерала Н. Н. Духонина, прапорщи-
ка Н. В. Крыленко.

Авторы книги детально освещают наибо-
лее важные ключевые вопросы истории Став-
ки Верховного главнокомандующего Русской 
армии: Ставка и ее штаб, структура и комплек-
тование Русской армии, военные планы  Став-
ки в начальный период войны и их реализация, 
передислокация Ставки и смещение Верхов-
ного главнокомандующего, Верховный главно-
командующий Николай II и его окружение, цар-
ская семья, активизация оппозиции, заверше-
ние военной кампании 1916 г. и планы на 

1917 г., предательство и отречение, революци-
онный хаос и развал армии, Верховный глав-
нокомандующий Русской армией Л. Г. Корни-
лов и принимаемые им меры по спасению ар-
мии и государства, противостояние Корнилова 
и Керенского, арест мятежных офицеров, их 
побег из-под стражи, Верховный главнокоман-
дующий русской армией Н. Н. Духонин, захват 
Ставки революционными войсками, революци-
онная Ставка Верховного главнокомандующе-
го Русской армией Н. В. Крыленко и убийство 
Н. Н. Духонина, преобразование старой Став-
ки и армии, выход России из войны.

В своем исследовании авторы использова-
ли материалы фондов Государственного архи-
ва Российской Федерации, Центрального госу-
дарственного военно-исторического архива, 
Национального исторического архива Белару-
си, дневники Николая II и императрицы Алек-
сандры Федоровны, дневники императрицы 
Марии Федоровны, сборники  документов и ма-
териалов, военные мемуары, новейшие моно-
графии и статьи, справочную и энциклопедиче-
скую литературу, материалы периодической 
печати 1917 г. и другие оригинальные источники 
(всего 98 наименований). Книга иллюст риро-
вана малоизвестными и неизвестными широко-
му читателю фотографиями, а также фотосним-
ками из личных архивов и медиа источ ников. 
В «Приложении» приведен «Высший ко манд -
ный состав сухопутных войск Российской импе-
рии в период с августа 1914 г. по март 1917 г.».

Данная книга может быть использована 
преподавателями при подготовке лекций по 
истории Беларуси, Российской империи, все-
общей истории, точнее новейшей истории, при 
подготовке спецкурса «Первая мировая вой-
на», а также студентами при написании курсо-
вых работ, научных статей и докладов, подго-
товке к семинарским занятиям и экзамену по 
курсу «История Беларуси».

Несмотря на многочисленные достоинства 
рецензируемого издания, нельзя не высказать 



Весці БДПУ. Серыя 2. 2018. № 2132

некоторые замечания. В исследовании приве-
дено минимальное количество ссылок. Жела-
тельно, чтобы освещение хода событий на 
российско-германском фронте было более 
тесно связано с событиями на западно-евро-
пейском фронте. Необходимо четко показать, 
что в 1917 г. стратегическая инициатива в це-
лом перешла к Антанте, однако в России на-
зревал политический кризис, что вынудил ис-
кать сепаратный мир с Германией. В библио-
графическом списке отсутствует ряд работ, 
непосредственно связанных с рассмат ри ва-
емой проблемой. Однако эти замечания но-

сят частный характер и не снижают ценности 
книги.

Лауреаты Премии Президента Республики 
Беларусь «За духовное возрождение» доктор 
исторических наук, профессор А. В. Шарков 
и журналист, переводчик Е. И. Хорошевич соз-
дали интересную, оригинальную и необходи-
мую широкому кругу читателей книгу, пособие 
для историков, краеведов, преподавателей 
и студентов, учителей и старшеклассников, 
а также всех читателей, интересующихся исто-
рией Первой мировой войны в Российской им-
перии в целом и Беларуси в частности.
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