К столетию начала Первой мировой войны издательство «Альфарет» выпустило в свет репринтные воспроизведения дореволюционной периодики, посвященной описанию этого крупнейшего международного конфликта — «Великая война в образах и картинах» и «Летопись войны 1914–1917 гг.».
Название Первая мировая утвердилось в историографии только после начала
Второй мировой войны, а до этого употреблялся термин Великая война. В Российской империи наравне с этим бытовали названия Большая война, Вторая Отечественная и Великая Отечественная.
«Великой» она именуется потому, что в ней приняли участие 57 государств,
общее количество жертв оценивается в 30 миллионов человек. В результате Первой мировой прекратили свое существование четыре империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская. Ее следствиями стали революции и
гражданские войны, Вторая мировая война — некоторые историки считают эти войны одной грандиозной кампанией XX века, растянувшейся на тридцать лет.
«Великая война в образах и картинах» и «Летопись войны 1914–1917 гг.» не
являются монографиями, трактующими официальную историю Первой мировой.
Оба издания ценны именно тем, что материалы публиковались в них по ходу развития событий, информация поступала непосредственно с театров боевых действий;
большой интерес представляет иллюстративный материал — фотографии русских
и европейских фотокорреспондентов, рисунки и картины видных представителей
художественного мира той эпохи.

3
тома
Великая Война В образах и картинах
Под ред. И. Лазаревского
Репринтное издание 1914–1917 гг.

Формат: 320 х 320 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага, ручная сшивка блока

«Великая война в образах и картинах» — периодическое издание, выходившее с 1914 по 1917 год в Москве, всего было выпущено 14 выпусков. Не
дожидаясь появления официальной истории войны, авторы издания взяли на
себя смелость попытаться дать обзор хода военных событий, по тем фактам,
которые на тот момент были уже известны.
Особую ценность представляют фотографии, сделанные десятками
русских и европейских фотокорреспондентов, а также рисунки и картины,
на которых изображены военные и политические деятели, оружие, сцены из
военной жизни, военная техника разных родов войск.
В художественном оформлении издания и подготовке текстовых материалов принимали участие видные представители художественного и литературного мира той эпохи: академики К. Е. Маковский и Н. К. Рерих, художники Н. С. Самокиш, В. А. Серов, в военно-литературном отделе сотрудничали
генерал М. И. Ботьянов, поэт С. Городецкий, князь П. Д. Долгоруков, князь
М. М. Кочубей, профессор В. Д. Кузьмин-Караваев, академик А. П. Семенов-Тян-Шанский, граф А. Н. Толстой, князь Евг. Трубецкой, С. Н. Булгаков
и многие другие.

5
томов
летопись Войны 1914–1917 гг.
Под ред. Д. Н. Дубенского
Репринтное издание 1914–1917 гг.

Формат: 220 х 310 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага, ручная сшивка блока

Еженедельный иллюстрированный журнал издавался в годы Первой мировой войны в Петрограде в типографии Товарищества Р. Голике и
А. Вильборг. Всего вышло 132 выпуска журнала (не менее 16 страниц каждый), которые содержат свыше 2000 фотографий и портретов, планов и схем.
Редактором-издателем журнала был генерал-майор Д. Н. Дубенский.
Материал в журнале распределялся по следующим разделам: официальный отдел (высочайшие приказы, циркуляры, распоряжения и проч.); официальные донесения с войны; статьи, разъясняющие положение дел; корреспонденции с войны; отклики войны на Руси; разные заметки и статьи о военных
событиях. Официальный отдел публиковался в виде приложения и выходил
не менее двух раз в месяц на отдельных листах.
Издание «Летопись войны 1914-1917 гг.», давно ставшее библиографической редкостью, является ценнейшим информативным источником по
истории Первой мировой войны.

ИНОСТРАННЫЕ КАРТЫ и АТЛАСЫ
Karten und Skizzen zum Weltkrieg 1914–1915. — Карты и эскизы мировой войны 1914-1915: в 2 т. —
Репринтное издание 1915–1916 гг. — Т. 1. — 1 тит. л., 1 л. текст, 18 л. карт.; Т. 2. — 1 тит. л., 1 л.
текст, 19 л. карт.
Le front Atlas depliant de 32 cartes prefare… — Атлас фронтовых карт… — Репринтное издание
1915 г. — 32 л. карт.
Kriegs-Karte. Die military Ereignise. 15 nov. 1915 bis 30 apr. 1917. — Карты войны. Военные события. 15 ноября 1915 – 30 апреля 1917. — Репринтное издание 1915–1918 гг. — 70 л. карт. (отмечены захваченные территории, даты сражений, подбитые корабли, воздушные и подводные,
укрепления).
Kartenbild des Marnefieldzuges und der Marneschlacht von 28 aug. bis 10 sept 1914. — Карты битвы
на Марне. 28 августа – 10 сентября 1914. — Репринтное издание 1927 г. — 55 с.; 14 л. цв. карт.

Готовятся к изданию:
ИСТОРИЯ
Вопросы Мировой войны / Под ред. М. Туган-Барановского — Репринтное издание 1915 г. —
СПб.: Альфарет, 2014. — 679 с.: ил.
Данилова Ю. Н. Россия в мировой войне 1914–1915 гг. — Репринтное издание 1924 г. — СПб.:
Альфарет, 2014. — 400 с., [4] л. карт.
Рейнак Ж. Война на Западном фронте / С письмом-предисл. Р. Пуанкаре. — Репринтное издание 1916 г. — СПб.: Альфарет, 2014. — 272 с., карты.
КАРТОГРАФИЯ
Атлас подробных карт Европейской войны. Сост. из 5 карт воюющих держав. — Репринтное
издание 1914 г.
Альбом еженедельных карт 1–3 месяца войны. Расположение войск. — Репринтное издание
1916 г. — 14 л. карт.
Схемы расположения противника. — Репринтное издание 1915 г. — 13 л. карт.
Схемы расположения Австро-Германских войск против русских армий на юго-западном, а также на французском фронте. — Репринтное издание 1916–1917 гг. — 6 л. карт.
Карманная карта Русско-Германского и Русско-Австрийского фронтов Великой войны 1914–15 гг.
с алфавитным указателем. — Репринтное издание 1915 г. — 7 с.; 21 л. карт.
Восточный театр мировой войны 1914 года. — Репринтное издание 1914 г. — 6 л. карт.

