5.1.11. Военная разведка
1. Ганин А.В. Пустить в расход Николая Карловича : За что был расстрелян глава русской
военной разведки? // Родина. – 2010. – № 10. – С. 96–99.
В статье рассказывается об одном из расстрельных дел в отношении военспецов, по
которому был уничтожен бывший руководитель Особого делопроизводства Главного
управления Генерального штаба полковник Николай Карлович Раша, являвшийся
фактически главой русской военной разведки в годы Первой мировой войны.
з/п
2. Дунин-Барковский М.И. Совершенствование военно-морской разведки России : записка
капитана 2 ранга М.И. Дунина-Барковского. 1916 г. / публ. подгот. В.Н. Белозер //
Исторический архив. – 2008. – № 6. – С. 154–161.
Публикуемый документ из фондов Российского государственного архива ВоенноМорского Флота (РГАВМФ) содержит новые сведения о совершенствовании
организации военно-морского управления и о реорганизации военно-морской
разведки и контрразведки на заключительном этапе существования Российской
империи.
к/х
3. Каширин В.Б. Агентура полковника Б.А. Семёнова : (из истории деятельности русской
военной разведки в Румынии в годы Первой мировой войны) // Русский сборник :
исследования по истории России XIX–ХX вв. – М. : Модест Колеров, 2004. – Т. 1. – С. 135–
151.
72313 к/х
4. Каширин В.Б. Дозорные на Балканах : русская военная разведка в странах
Балканского полуострова накануне и в годы Первой мировой войны. – М. : ВИКМО-М,
2014. – 629, [3] c.
Книга посвящена малоизученной теме работы секретных служб Российской империи
на Балканском полуострове в конце XIX – начале ХХ вв. На основании широкого
комплекса источников, преимущественно впервые вводимых в научный оборот,
исследуются различные аспекты деятельности русской разведки на Балканах накануне
и в годы Первой мировой войны, особенности её организации, кадровой политики и
агентурной работы, анализируются причины её успехов и неудач, воссоздаются
судьбы русских разведчиков той эпохи.
88624 к/х
5. Кузнецов А.М. Генерал-майор Н.С. Батюшин и в эмиграции остался русским
патриотом // Военно-исторический журнал. – 2009. – № 5. – С. 76–77.
Статья освещает жизненные этапы генерал-майора Н.С. Батюшина, стоявшего у
истоков создания отечественной военной разведки и контрразведки. Автор
воспоминаний — внук генерала, полковник М.Н. Кузнецов, публикация подготовлена
его сыном — капитаном 1 ранга А.М.Кузнецовым.
з/п
6. Разведывательная служба в мирное и военное время : [в 2 ч.]. – Томск : Военная
академия, 1919–1923.
Ч. 2 : Разведывательная служба в военное время : печатано по распоряжению
начальника академии / сост. [П.Ф.] Рябиков. – 1919. – VIII, 127, [1] с.
На примерах действия разведки во время Первой мировой войны, автор рассказывает
об организации и особенностях ведения разведывательной службы.
58590 к/х
7. Сергеев Е.Ю. Военная разведка России в годы Первой мировой войны // Военноисторический журнал. – 2012. – № 2. – С. 52–61.
Основанная на новых архивных материалах статья посвящена анализу русской
военной разведки в годы Первой мировой войны. Автором рассмотрены все основные
1

направления проведения стратегической, оперативной и тактической разведки
командованием царской армии и флота на всех фронтах.
з/п
8. Сергеев Е.Ю. История военной разведки России // Новая и новейшая история. – 2000. –
№ 3. – С. 245–246.
Краткий обзор заседания Ассоциации историков Первой мировой войны на тему
«Военная разведка России в начале XX в.», состоявшегося в 1999 г., в Институте
всеобщей истории РАН. Основной темой, затронутой в сообщениях докладчиков и
выступлениях участников дискуссии, стал вопрос о роли и месте военных атташе (или
агентов, как их называли до 1917 г.) в истории российских разведывательных служб,
материалы к изучению которой сосредоточены в ранее недоступных фондах
Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) и
Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ).
к/х
9. Устинов С.М. Записки начальника контр-разведки. – Белград : Всеславян. кн. магазин
«М.И. Стефанович и K», 1922. – 146, [1] с.
Воспоминания охватывают период Первой мировой войны и 1918–1920 гг. — время
Гражданской войны, участником которой автору также довелось быть. Воспоминаний
о работе в органах контрразведки в годы Первой мировой войны сохранилось очень
мало. Это рассказ о его службе на постах помощника начальника
контрразведывательного отделения штаба командующего Черноморским флотом, а
позже — начальника контрразведывательного пункта в Николаеве. Эпизоды, которые
приводятся автором, позволяют составить представление о характере этой работы и о
возможностях русской контрразведки в это время.
33273, 63569 к/х

См. также разделы:
Общие работы, № 15
Международные отношения и дипломатия, № 28–31
Военачальники, № 50
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