
му ведомству; в) циркуляров Главного 
штаба, главных управлений и пр.; г) иных 
правительственных распоряжений. 2. На-
ука и литература, стратегия, тактика, воен-
ная история, военная администрация, ар-
тиллерия, военная топография, военно-ис-
торические документы и науки, имеющие 
отношение к военному делу. 3. Рассказы, 
стихотворения, фельетоны, записки (мему-
ары), путешествия, жизнеописания, мелкие 
извещения, новости, сведения, заметки и 
пр. 4. Обзор и указатель вышедших и вы-
ходящих изданий с отзывами о них, об-
зор периодической печати, отечественной 
и иностранной. 5. Письма в редакцию, те-
леграммы и известия о замечательных 
происшествиях отечественных и загранич-
ных. 6. Вопросы, ответы, разъяснения, прак-
тические указания и пр. 7. Биографии и 
некрологи. 8. Портреты, рисунки, чертежи, 
виньетки, объявления» 4. 

Это был первый частный русский воен-
ный журнал, издаваемый по программе, 
разрешенной военным министром и ут-
вержденной министром внутренних дел. 

А. В. Старчевский писал о журнале: «Сто-
ит только просмотреть хоть один его но-
мер, чтобы оценить вполне умелость, такт 
и вкус, с которыми издается этот во всех 
отношениях изящный журнальчик, подоб-
ного которому нет ни в одной европей-
ской военной литературе, и по всей спра-
ведливости его можно назвать военно-лите-
ратурной бонбоньеркой, в которой вы най-
дете все живое, современно-заниматель-
ное и весьма эстетически скомпонован-
ное» 5 . 

Прошло десять лет со дня выхода пер-
вого номера «Разведчика», и «за это время 
он успел завоевать себе симпатии нашей 
армии, стремясь твердо и неизменно вы-
полнить по мере сил поставленную себе 

1 ЦГИА. ф. 777. оп. 4, ед. хр. 153. Дело 
Санкт петербургского цензурного комитета. 
По издаваемому отставным гвардии-кппита-
ном Березовским журналу «Разведчик» 

* ИРЛН. ф. 377. указ. соч. 

задачу: служить интересам войска в самых 
разнообразных сферах . Поэтому за истек-
шее десятилетие первый в России частный 
военный журнал, отразив, без сомнения, 
важнейшие моменты жизни наших воору-
женных сил, заключает в себе богатейший 
научный, бытовой и литературный матери-
ал, касающийся всех отраслей военного де-
ла» 6 . Это заявление редакции журнала со-
ответствует действительности. За первые 
десять лет в «Разведчике» было опубли-
ковано свыше 10 000 статей и заметок по 
самым различным вопросам военного де-
ла, биографии крупных военачальников и 
полководцев, солдат и офицеров, совер-
шивших подвиги в военное время или от-
личившихся на службе в мирное время. 

В журнале сотрудничали такие извест-
ные военные писатели и специалисты, как 
М. И. Драгомиров, А. Н. Куропаткин, 
Д. Ф . Масловский, А. К. Пузыревский, 
В. А. Сухомлинов, и многие другие. Нес-
колько интересных публикаций поместил в 
«Разведчике» сам Березовский (например, 
«Подвиги русских солдат», 1892, № 106). 

Однако уже через год после выхода 
первого номера, несмотря на то что «Раз-
ведчик» являлся патриотическим журналом, 
он должен был по заключению специаль-
ного военного цензора генерал-майора 
Л. Лобко просматриваться еще в Главном 
штабе и Военно-ученом комитете. В мае 
1890 года в нем была запрещена цитата 
из английской газеты о церкви, сооружа-
емой в память Крымской войны в Констан-
тинополе: «Если государственные люди 
Англии отличаются тонкими соображения-
ми в политике и глубоким знанием поло-
жения государств, с которыми приходится 
иметь дело, — писал цензор, — то, на-
против, в английском обществе, например 
о России и событиях ее истории, нередко 
господствуют самые превратные суждения, 
обнаруживающие полное неведение. Так, 
по поводу реставрации упоминаемой церк . 

8 Указатель к поенному и литературному 
журналу «Разведчик» за десять лет. — 
СПб.. 1898. — С. [Ц. 

НАМ 
'ПИШУТ 

ВЫДУМАННОЕ 
в «Непридуманном» 

РА С С К А З Ы Л. Разгона, 
опубликованные в 

журнале «Юность» (1988. 
— № 5), написаны, по ут-
верждению автора, с це-
лью «возвращения правды» 

о нашем времени. По его 
же мнению, они являются 
пусть небольшим, но вкла-
дом в «историческую прав-
ду». В них нет придуман-
ных сюжетов, эпизодов и 
фамилий, но есть хлесткие 
характеристики известных 
личностей! большинство из 

которых Л. Разгон бесце-
ремонно стаскивает с пье-
дестала почета и славы, 
что, возможно, и делает 
рассказы привлекательны-
ми, но в то же время, как 
нам кажотся, не может не 
зародить сомнения в дос-
товерности фактов. 



ви английские газеты позволили себе сле-
дующее замечание: «34 года мы прожили 
в мире с Россией благодаря уроку, дан-
ному этому дерзкому и нестройному ско-
пищу племен и народностей, которое по 
воле Царя ложно именуется Российской 
Империей... Вероятно, в недалеком буду-
щем нам придется опять для защиты Ин-
дийской Империи дать этой беспокойной 
и варварской стране новый урок, резуль-
татом которого легко может явиться са-
мостоятельное развитие национальностей, 
составляющих Империю, и низвержение 
самодержавной власти»7. В феврале 1891 
года запрещению подверглась статья «Ус-
мирение царем Петром Булавинского бун-
та»; «Цензор считает эту статью неудобною 
к дозволению и по существу, и как не под-
ходящую в строгом смысле слова под 
программу журнала. Описание бунта про-
тив русского правительства, восстание го-
лытьбы, идущей разорять и бить бояр и 
князей, не может быть допущено под 
цензурой...» \ 5 февраля 1892 года генерал-
майор Л. Лобко запретил статью «О пред-
стоящем производстве капитанов 26 фев-
раля 1892 года», так как в ней «осуждается 
мера, принятая Военным министерст-
вом...»1, 5 сентября 1892 года он доклады-
вал на заседании Санкт-Петербургского 
цензурного комитета о статье «Еще о 
младших офицерах»: «Ровно год тому на-
зад в N3 40 журнала «Разведчик» появи-
лась статья «Младшие офицеры», возбу-
дившая внимание г-на военного министра. 
Издатель журнала был призван и получил 
за эту статью строжайший выговор. Ему 
было приказано представить новую прог-
рамму журнала. На докладе по этому де-
лу Военно-Ученого Комитета была положе-
на следующая резолюция военного ми-
нистра: «Надеюсь, что г-н Березовский су-
меет дать отпор появлению каких-нибудь 
обличений». 

7 ЦГИА, ф. 777, оп. 4. ед. хр. 103. * Там же. 
• Т а м ж е . ед. хр. 154. 

В настоящее время представлена для 
цензуры опять статья, подобная прежней, 
под названием «Еще о младших офицерах». 
Находя, что по духу своему она представ-
ляет только вариант прежней статьи по 
этому вопросу и, кроме того, печатание ее 
было бы прямым противоречием ст. 97 
Цензурного устава, я полагаю, что поме-
щение ее в журнале «Разведчик» следует 
запретить» 

16 сентября 1892 года Л. Лобко запре-
тил печатать статью «О полевых тактичес-
ких занятиях»: «Автор от имени боль-
шинства строевых офицеров заявляет не-
довольство их на то, что занятия со строе-
выми офицерами часто поручаются лицам, 
которых офицеры ставят во всяком слу-
чае ниже своей опытности...» и . 

Архивные документы Центрального го-
сударственного исторического архива сви. 
детельствуют о том, что у В. А. Березовско-
го, как издателя, неоднократно были конф-
ликтные и напряженные отношения с 
Санкт-Петербургским цензурным комите-
том. В июле 1893 года Петербургский цен-
зурный комитет сообщал в Главное управ-
ление по делам печати: «Подцензурный 
журнал «Разведчик», издаваемый г. Бере-
зовским, в течение 1892 года неоднократ-
но нарушал цензурные правила. Значитель-
ное число статей в корректурах приходи-
лось докладывать Комитету, а в других 
статьях делать большие изменения <С.»*> 
С целью устранения этих неудобств, с со-
гласия Председателя Комитета и на осно-
вании 23 ст. Цензурного устава г-н Бере-
зовский был приглашен в начале 1893 го-
да в Цензурный Комитет и ему было пред-
ложено добровольно помочь цензору в 
исправлении нецензурных мест в статьях, 
не изъявляя претензий на делаемые иск-
лючения и не принося на них жалоб, что-
бы не оказалось в противном случае ново-
го и формального донесения Военному на-
чальству о дурном направлении журнала, 

« Т а м же. ед. хр. 153. 
" Т а м же, ед. хр. 154. 

У нас лично вызвал сом-
нение сюжет о генерал-
майоре В. И. Книге (Там 
ж*. — С. 15 — 16). В мае 
1942 года этот человек, по 
словам автора, командовал 
в Крыму конницей, «кото-
рую зачем-то согнали туда 
видимо-невидимо. Обра-
дованные немцы двинули 
на наши конные дивизии 
танки». Книга якобы «по-
строил армию в ранжир», 
кинул ее с обнаженными 
шашками на танки, и вся 
конница полегла под их 
гусеницами, а самого ге-

нерала, легко раненного, 
эвакуировали в тыл. 

В этом сюжете так мно-
го придуманного, что труд-
но найти правду. Василий 
Иванович Книга в Крыму 
командовал не армией, а 
72-й кавалерийской дивизи-
ей. Она была единствен-
ным кавалерийским соеди-
нением Крымского фронта 
и насчитывала всего 4 тыс. 
человек1. Как показал ана-

1 ЦАМО СССР. ф. 32. 
ОП. 11309. Д. 140. ДЛ. 147— 
150. 

лиз немецких трофейных 
карт, противник до начала 
своего наступления ничего 
не знал о существовании 
кавалерийской дивизии. Гит-
леровцы выявили 72-ю ди-
визию только на второй 
день операции, и уже по-
этому «обрадованные нем-
цы» не могли двинуть на 
нашу конницу танки. Сле-
дует заметить, что коман-
дование 11-Й немецкой ар-
мии и не стремилось к 
этому. Его замысел состо-
ял в том, чтобы ударом на 
севар, в тыл Крымскому 



стремящегося обличить начатки военной ад-
министрации, на что он вовсе не имел 
права...» 12. 

В начале 1898 года В. А. Березовский 
вынужден был обратиться с жалобой на 
действия цензора Л. Лобко, не пропускав-
шего статью о письмоводстве в армии, к 
одному из активных авторов «Разведчика» 
управляющему Военным Министерством 
А. Н. Куропаткину. 16 января 1898 года 
А. Н. Куропаткин писал Л. Лобко: «Приз-
наю настоящую статью полезною. Прошу 
пропустить к печатанию. Откройте доступ 
«Разведчику» к обсуждению вопроса о воз-
можности сокращения в войсках перепис-
ки и вообще войскового письмоводст-
ва < . . . > Я лично указал г. Березовскому 
на необходимость помещать статьи по уп-
рощению письмоводства и потребовал при-
сылки на просмотр непропущенных ста-
тей. 

Признаю Ваши действия с формальной 
стороны правильными, но для пользы де-
ла необходимо сделать отступление. Не 
бойтесь правды. Слушать ее будет горько, 
но в результате — польза. 

Руководствуйтесь статьею 113 Устава о 
цензуре и печати. Помните, что сам Госу-
дарь Император читает «Разведчик» и на-
ходит этот орган полезным для интересов 
армии. Помогите самому органу стать еще 
более полезным» 13. 

5 февраля 1990 года В. А. Березовский 
обратился к председателю Цензурного ко-
митета с просьбой выпускать в качестве 
приложения к «Разведчику» особый лис-
ток под названием «Разведчик для сол-
дат», «дабы удовлетворить духовные пот-
ребности нижних чинов, сказывающиеся в 
последнее время настоятельным обра-
зом» 14. Однако Цензурный комитет и лич-
но цензор Л. Лобко воспротивились этому 
и только через полгода, 2 июня 1990 года, 
Главное управление по делам печати раз-

12 Т а м ж е . 
13 Т а м ж е . 
и Т а м ж е . 

решило издавать листок. Березовский вы-
пускал «Разведчик для солдат» в качестве 
бесплатного приложения к «Разведчику» с 
1900-го по 1902 год. Кроме того, в качест-
ве приложений выпускались в 1891 году 
«Собрание вопросов и ответов, помещен-
ных в течение 1888, 1889 и 1890 гг. в жур-
нале «Разведчик», в 1892-м — «Военно-
библиографический указатель» известного 
библиографа И. Г. Безгина, в 1894-м — 
«Правила о форме одежды», в 1895 — 
1905 гг. — «Изборник Разведчика», в ка-
честве бесплатного приложения много лет 
издавался «Отрывной военный календарь», 
составленный В. В. Петровским. 

«Изборник Разведчика» представлял со-
бой ежегодный сборник статей по истории 
и современному военному делу, а также 
беллетристических произведений о войне 
и военном деле. 

В. А. Березовским было выпущено также 
огромное количество книг по самым раз-
личным отраслям военного дела. 

Оценивая многолетний выпуск издатель-
ством В. А. Березовского «Учебника для 
рядовых пехоты», рецензент газеты «Рус-
ский инвалид» отмечал, что «одно из его 
важных достоинств заключается в том, что 
он издается ежегодно со всеми исправле-
ниями и переменами, вызываемыми но-
выми законоположениями, объявляемыми 
в течение года» 15. 

Много изданий выдержала «Справочная 
книжка по тактике» Н. Левицкого, которая, 
как писал «Русский инвалид» о 9-м ее 
издании, «издана, как всегда очень хоро-
шо и снабжена множеством чертежей. Нам 
нет надобности рекомендовать это пре-
восходное пособие — оно хорошо извест-
но во всей армии от старшего генерала 
до младшего подпоручика» 1б. 

Тепло были встречены такие издания, 
как «Русско-японская война по наблюде-
ниям и суждениям иностранцев» (29 вы-
пусков) и «1905 год. Художественный аль-

15 Русский инвалид. — 1887. — № 13. 
" Т а м ж е. — № 268. 

фронту, окружить и унич-
тожить основные силы со-
ветских войск на Керчен-
ском полуострове. В нане-
сении этого удара решаю-
щую роль играла 22-я 
танковая дивизия, которая 
включала все немецкие 
танки на полуострове. 72-я 
кавалерийская дивизия на-
ходилась на южном участ-
ке фронта, где противник 
танков не имел. 

Дивизия генерала В. И. 
Книги не кидалась с шаш-
ками не только на танки, 

но и на пехоту. Никакого 
контрудара она не наноси-
ла, а перейдя 9 мая к обо-
роне, вэла сдерживающие 
бои до конца Керченской 
операции2. Дивизия не по-
легла под гусеницами тан-
ков, а оставалась до конца 
боевых действий единствен-
ным соединением Крым-
ского фронта, которое со-
хранило боеспособность. 
16 мая, руководя боем ча-
стей дивизии в районе 

а Т а м ж е. ф. 8. оп. 11627, 
д. 1125, л. 267. 

Керчи, Василий Иванович 
был ранен, контужен и по-
лучил ожоги обеих рук. 
Ранен не легко, как утвер-
ждает автор, а так, что ле-
чение в госпитале потре-
бовало более четырех ме-
сяцев. 

Изложенное показывает, 
что «Верховному» (И. В. 
Сталину) не за что было 
расстреливать отважного 
генерала. Не мог Сталин 
также приказать: «Книгу 
близко к фронту не под-
пускать». Залечив крымские 
раны, Василий Иванович 



бом с текстом 56 картин лучших художни-
ков-баталистов». 

В течение многих лет выпускался край-
не необходимый в армии справочник 
«Служба в учебных лагерях и в походах в 
мирное время», причем каждый раз по ме-
ре появления законоположений и прика-
зов по Военному ведомству эта книга ис-
правлялась и дополнялась. В каталогах 
отмечалось, что это издание составлено и 
отредактировано лицами, хорошо знако-
мыми с существующими законоположени-
ями и может быть легко проверено пос-
тавленными в конце каждого параграфа в 
скобках номерами параграфов подлинных 
уставов, а также ссылками на приказы по 
Военному ведомству и циркуляры Главно-
го штаба. 

Большую популярность завоевали также 
следующие издания Березовского: «Звез-
дочка. Азбука и первая книга для чтения. 
Первый год обучения в школах молодых 
солдат и взрослых». Составил Н. П. Стол-
пянский, «Подвижная азбука», «Сборник 
арифметических задач для войсковых школ 
и команд», «Курс элементарной геометрии 
для учеников школ и учебных команд ар-
тиллерийских войск». Составил штабс-ка-
питан А. В. Никитин (1896), «Вопросник по 
служебным познаниям рядовых и унтер-
офицеров пехоты», «Сведения, обязатель-
ные для молодого солдата полевой артил-
лерии в первый год службы» (1898) и дру-
гие. 

Некоторые издания Березовского были 
одобрены Ученым комитетом Министерст-
ва народного просвещения в качестве по-
собий для чтения в гимназиях и реальных 
училищах. Это относится к таким книгам, 
как «Доблести русских воинов» Л. М. Чи-
чагова, где описаны подвиги русских сол-
дат и офицеров в русско-турецкую вой-
ну, «Воспоминания суворовского солдата» 
(1899) под редакцией профессора Нико-
лаевской академии Генерального штаба 
генерал-майора Д. Ф. Масловского, «Ге-
рои русско-японской войны», а также к 

некоторым издательским сериям. 
Большую популярность завоевали изда-

тельские серии В. А. Березовского «Жиз-
неописания русских военных деятелей» и 
особенно «Солдатская библиотека». В од-
ном из каталогов издательства Березовс-
кого приводится циркуляр по управлению 
Оренбургского учебного округа за ноябрь 
— декабрь 1904 года по поводу «Солдат-
ской библиотеки»: «Книги рассмотренной 
библиотеки, изданной г. Березовским, име-
нно принадлежат к числу пробуждающих 
деятельность учеников. Нужно видеть, с 
какими радостными лицами возвращают 
ученики прочитанные книги, как оживлен-
но рассказывают о прочитанном, с каким 
нетерпением ожидают часа выдачи книг, 
чтобы судить, насколько велико действие 
их на детей, насколько они соответствуют 
духу и понятиям их. В частности же, книги 
Березовского, пробуждая чувство бодрос-
ти, много содействуют развитию патрио-
тизма в самом чистом смысле слова, зас-
тавляющего с уважением смотреть на лю-
дей иных национальностей, видеть в них 
братьев, искать и перенимать у них все 
доброе, а худого остерегаться и относить-
ся к ним не с презрением, а с добродуш-
ным русским юмором» ,7. 

«Но особенною заслугой со стороны 
г. Березовского является в данном случае 
издание тех же самых очерков и эпизо-
дов отдельными книжечками...», — писа-
ла газета «Русский труд» об издании 8. А. 
Березовским в «Солдатской библиотеке» 
произведений В. А. Потто» 18. 

Даже медицинские издания 3. А. Бере-
зовского согласно циркулярам Главного 
штаба считались обязательными для войск. 
Так, «Военно-Медицинский Ученый Коми-
тет приняв в соображение <.. .>, 
что брошюра д-ра Рейха < « 0 самой час-
той глазной болезни у солдат и как убе-
регаться от нее»> излагает эти сведения 

" Б е р е з о в с к и й В. А. Каталог склада 
книг и учебных пособий для войск. — 1915 
— С. 314. 

18 Русский труд. — 1898. — № 49. 

вновь встал в боевой строй, 
он снова сражался на 
фронте. Выполняя поруче-
ние командующего Север, 
ной группой войск Закав-
казского фронта генерал-
лейтенанта И. И. Масленни-
кова по организации обо-
роны в Моздокской опера-
ции, генерал В. И. Книга 
19 октября 1942 года был 
ранен и контужен. На этот 
раз еще тяжелее. Последо-
вало госпитальное лечение, 
которое длилось девять 
месяцев. Тем не менее из-
раненный 60-летний гене-

рал воевать уже не мог. 
Однако до конца войны он 
командовал 6-й запасной 
кавалерийской бригадой, 
отдавая силы и богатейший 
опыт подготовке пополне-
ния фронту. 

Таковы факты, которые 
извратил Л. Разгон. А ре-
альности, характеризующие 
путь сына крестьянина-бед-
няка из Ставропольской 
губернии, другие, Василий 
в школе не учился вообще. 
Неграмотным был призван 
на военную службу в рус-
скую армию в 1905 году, 

где кое-как научился чи-
тать и писать. После этого 
смышленого солдата напра-
вили в полковую учебную 
команду, где он стал млад-
шим унтер-офицером. С 
1908 по 1914 год В. И. Кни-
га снова занимался кресть-
янским трудом, самообра-
зованием, много читал. В 
начале первой мировой 
войны был вахмистром ко-
манды разведчиков, а в 
феврале 1917 года стано-
вится прапорщиком. Во 
время гражданской войны 
Василий Иванович являлся 



слогом, доступным пониманию нижнего 
чина, признал полезным рекомендовать ее 
войскам для распространения как между 
здоровыми нижними чинами, так и между 
больными на глазных станциях»1 9 . 

Кроме «Разведчика», В. А . Березовский 
издавал также журналы «Вестовой» (1694— 
1918) и «Витязь» (1907—1916). 

В первом номере журнала «Витязь» за 
1907 год в обращении «К нашим читате-
лям» редакция определила цели и задачи 
нового издания: «Много тысяч людей со 
всех концов нашей матушки-России еже-
годно идет на военную службу отбывать 
свою очередь. Большая часть из них не-
грамотные или малограмотные. Каждый из 
вас хорошо понимает, что всякое дело 
лучше спорится, когда его ведет человек 
грамотный, знающий и опытный. Военная 
служба нелегко дается даже грамотному, 
а неграмотному — много тяжелее. Те 
войсковые части, куда вы поступаете на 
службу, заботятся о том, чтобы сделать 
из вас солдат, честно и разумно понима-
ющих свои обязанности, солдат, которые 
были бы хорошо обучены военному делу . 

У наших соседей-иностранцев на воен-
ную службу поступают почти все хорошо 
грамотными, а грамотному человеку воен-
ное дело легче усвоить. Значит, чтобы 
обучить вас военному делу не хуже, чем 
в других армиях, надо, кроме того, поза-
ботиться и о вашем образовании»2 0 . 

Таким образом, если журнал «Разведчик» 
был рассчитан в основном на офицеров, 
то «Витязь» — на малограмотных солдат. 
Он был как бы продолжением «Разведчи-
ка для солдат». Прекратил его издавать 
Березовский в 1902 году. В «Витязе» были 
напечатаны такие материалы, как «Военное 

19 Каталог склада В. А. Березовского. — 
1900. — С. 27. 

2и Витязь. — 1907. — № 1. — С. [1]. 

воспитание японского народа» Н. Мусина 
(1907, № 38), «Начало русского флота» 
В. Кузьмина (1907, № 45—46), «Русско-ту-
рецкая война 1877—1878 гг.» (1907, № 15), 
«Военное воспитание учащейся молодежи» 
(1910, № 171), «Партизан Фигнер» Н. Жер-
вэ (1910, № 185) и другие. Журнал был 
богато иллюстрирован рисунками худож-
ников К. А. Трутовского, Н. Н. Каразина, 
К. Е. Маковского, Ф . А. Бруни, В. В. Вере-
щагина, И. Е. Репина, В. М. Васнецова, 
В. И. Сурикова, К. А. Савицкого. 

Отметим также выпуск В. А. Березов-
ским портретов всех русских полководцев 
и военачальников. 

В. А. Березовский скончался 21 февраля 
1917 года. В «Библиографических извести-
ях» появился некролог: «21 февраля скон-
чался на 65 г. от роду известный военный 
книгоиздатель В. А. Березовский. Покой-
ный получил военное образование и уча-
ствовал офицером в русско-турецкой вой-
не 1877—78 гг., по окончании которой вы-
шел в отставку и всецело отдался книж-
ному делу . Начал свою деятельность В. А, 
с издания фигурных мишеней; предприя-
тие сразу стало на твердую почву, и уже 
через год покойный основал собственный 
склад. 

Многочисленные издания В. А. Березов-
ского отмечены в его каталогах, о них ска-
жут свое авторитетное слово военные спе-
циалисты. Мы же не можем не отметить 
близкого нам, библиографам, издания по-
койного — его военно-библиографическо-
го журнала «Вестовой» 2 | . 

Издательство В. А. Березовского прекра-
тило свое существование в начале 1918 го-
да. 

С. Д. БЕЛОВ 

21 Библиографические известия. — 1917 — 
№ 1 — 2. — С. 90-

военным комиссаром и 
председателем военно-ре-
волюционного комитета в 
Ставропольской губернии, 
затем командиром 4-го 
Ставропольского кавале-
рийского полка и наконец 
— командиром 1-й кавале-
рийской бригады. 

После войны упорно 
учился, окончив Военную 
академию имени М. В. 
Фрунзе . В дальнейшем ко-
мандовал дивизией, рабо-
тал в Генеральном штабе. 
Такой биографией в нашей 
стране гордились и раньше, 

и теперь, в годы пере-
стройки. Л. Разгон издева-
ется над заслуженным вои-
ном, прошедшим через 
горнило трех войн. Кстати, 
В. И. Книга в первую ми-
ровую войну был не на 
Юго-Западном, как утверж-
дает «довольно хорошо» 
знающий его Л. Разгон, а 
на Кавказском фронте4 . 

Выставлять на посмеши-
ще человека, которого 
Л. Разгон встретил в 75-

8 Т а м ж е . личное дело 
Книги В. И., инв. № 0775636. 

летнем возрасте, изранен-
ного, получившего две кон-
тузии с сотрясением моз-
га, ограниченного в движе-
нии из-за травмы колена, 
с негнущимися пальцами 
рук, человека, который 
умер и не может постоять 
за себя, — низко! 

В. Н КИСЕЛЕВ, 

кандидат военных 
наук, доцент; 

Б. И. НЕВЗОРОВ, 

кандидат 
исторических наук, 

доцент 


