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 Русские консульства на Балканах и их роль в осуществлении разведки 
накануне русско-турецкой войны 1877–1878 годов 

 Simov M.I. Russian consulates on the Balkans and their role in Russian 
intelligence activities on the eve of the Russian-Turkish war of 1877–1878  

 

В данной статье рассматривается один из сравнительно слабо изученных аспектов русско-
турецкой войны 1877–1878 гг., а именно: разведывательная деятельность России перед этим 
конфликтом и роль русской агентурной сети на Балканах в сборе информации о противнике. Цель 
исследования – сформировать представление о системе сбора и передачи сведений о противнике 
из русских консульств на местах в Петербург и штаб действующей армии в Кишиневе.            

The article is devoted to the activities of the Russian intelligence on the eve of the Russian-Turkish war of 
1877–1878. The focal point is the role of the Russian consular network in the process of gathering 
intelligence information about the enemy and transmitting it to St. Petersburg and the headquarters in 
Chişinău.  

Ключевые слова: разведка, русско-турецкая война 1877–1878 гг., русская агентурная сеть на 
Балканах.  
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© 2017 г. Я.В. ВИШНЯКОВ Сербы в русской армии в годы Первой мировой 

войны  

 Vishnyakov Ja.V. (Moscow). Serbs in the Russian Army during World War 

One  

 Автор, на основе малоизвестных документов фондов Российского государственного 
военно-исторического архива, раскрывает нюансы формирования , а также обстоятельства 
межнационального конфликта  в сербском добровольческом корпусе, сформированном в 
1916 г. В статье подчеркивается, что взаимоотношения сербов, хорватов и словенцев 
внутри добровольческого корпуса, являя собой пример микромира, прекрасно 
иллюстрируют предопределение будущей печальной судьбы югославского государства и 
его армии, изначально, еще до своего официального оформления, обреченных на развал.  

The author, using less known units of the Russian State Military-Historical Archive, 
demonstrates the nuances of how an inter-ethnic conflict in the Serbian Volunteer Corp, formed 
in 1916, did emerge. It is underlined, that relations between the Serbs, Croats and Slovenians 
within the Volunteer Corp were like a microcosm, and could serve as an illustration of the future 
sad destiny of the Yugoslav state and its army, doomed to fall apart long before their official 
creation.  



 

Ключевые слова: Первая мировая война, Добруджа, Сербия, Сербский добровольческий 
корпус, М. Живкович, А.М. Зайончковский 
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Проблема признания США чехословацкого правительства в изгнании в 
годы Второй мировой войны 

Zorin A.V.  The problem of recognition of the Czechoslovak government in 
exile by the USA during World War Two  

В статье анализируется эволюция политики Соединенных Штатов Америки в отношении 
чехословацкого эмигрантского движения сопротивления по вопросу признании 
правительства в изгнании под руководством Эдуарда Бенеша в 1939–1942 гг. Выделяются 
этапы этой политики и основные сложности в решении чехословацкого вопроса; 
анализируются позиции американских дипломатов и государственных деятелей по данной 
проблеме, влиявшие на них внутри- и внешнеполитические соображения и факторы; 
рассматривается роль чешских и словацких организаций в Соединенных Штатах. Статья 
основана на широком круге документальных источников.  

 

The article considers the evolution of the USA policy towards the Czechoslovak emigrant 
resistance movement on the issue of the recognition of the government in exile under the 
presidency of Eduard Beneš in 1939–1942. The author highlights the stages of this policy and 
major difficulties in solving the Czechoslovak question, analyses the position of American 
diplomats and statesmen, as well as inner- and foreign-political reasons and factors, which 
determined them. Furthermore, the role of the Czech and Slovak organisations in the USA is 
reflected. The article is based on a broad range of documentary sources.  

Ключевые слова: Вторая мировая война, Э. Бенеш, чехословацкое правительство в 
изгнании. 
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 Причины принятия советским руководством решения о ликвидации  

Л. Ребета и С. Бандеры 

Stepanov A.S. The reasons why the Soviet leadership decided on the 
liquidation of Lev Rebet and Stepan Bandera 



После польских и венгерский событий 1956 г.  руководство СССР испытывало страх перед 
объединенными выступлениями националистических сил в западных регионах страны. В 
итоге были санкционированы спецоперации КГБ за рубежом против лидеров украинских 
националистов Льва Ребета и Степана Бандеры.  

After the Polish and Hungarian events of 1956, the Soviet leadership was afraid of joint actions of 
the nationalist forces in the Western regions of the country. As a result, the KGB authorized 
specials operations abroad against the leaders of Ukrainian nationalists Lev Rebet and Stepan 
Bandera. 

Ключевые слова: национализм, репрессии, ликвидация, КГБ, Западная Украина, Венгрия. 
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«Frivoles Vabanquespiel». Планы прорыва флота империи Габсбургов в 
Черное море (август 1914 года) 

Kozlov D.Ju. «Frivoles Vabanquespiel». Plans of the Habsburg Empire 

fleet’s deployment into the Black See (August 1914)  

Военно-политические и дипломатические перипетии, связанные с планами развертывания сил 

австро-венгерского флота в Черное море, остаются одним из наименее известных сюжетов 

истории начального периода Первой мировой войны. В настоящей статье предпринята попытка 

пролить свет на эту интересную тему с использованием материалов и документов, некоторые из 

которых впервые вводятся в научный оборот. 

Military, political and diplomatic twists and turns associated with the plans of deploying the Austro-

Hungarian navy to the Black Sea belong to less known subjects of the history of the first days of the First 

World War. This article sheds light on this interesting topic with the use of recently discovered materials 

and documents. 

Ключевые слова: Первая мировая война, Черное море, Австро-Венгерский флот, стратегические 

планы. 
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 Положение плененных малороссов в Германии и Австро-Венгрии 

во время Первой мировой войны 

Starchenko L.A. (Briansk). Little Russians – prisoners of war in Germany 

and Austria-Hungary during World War One  



В сообщении рассматривается вопрос нахождения в плену украинцев. На основе 
мемуаров современников и документов ЦГАОО Украины прослеживаются условия 
проживания а также агитационная работа немцев среди малороссов. 
 
The article addresses the issue of Ukrainian prisoners of war during World War One. On the 
basis of contemporaries’ memoirs and documents from the Central State Archive of Public 
Associations of Ukraine, one can reconstruct the living conditions of the imprisoned and the 
work of German propaganda among them. 
 
Ключевые слова: Первая мировая война, малороссы, плен, Союз вызволения Украины. 
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К выходу в свет 10 тома «Истории польской науки» 

Nosov B.V. On the release of Volume 10 of the «History of Polish science» 

Сообщение посвящено выходу в свет и критическому анализу 10-го тома уникального, не 

имеющего аналогов в мировой историографии, серийного издания «История польской 

науки», осуществленному Институтом истории науки ПАН в 1972−2015 гг. Том посвящен 

периоду 1944−1989 гг. В нем рассмотрена история польской науки эпохи Народной 

Польши, в частности научные связи ПНР и СССР. В оценке авторов тома образ науки 

Народной Польши предстает как биполярный: с точки зрения политических и 

идеологических условий ее развития, превалируют негативные оценки, напротив, с точки 

зрения анализа практики и научных достижений – позитивные. 

 

The essay critically considers Volume 10 of a unique, unprecedented serial edition «History of 

Polish Science», commissioned by the Institute of History of the Polish Academy of Sciences in 

1972–2015. The volume deals with the period of 1944–1989. It treats the history of Polish 

science of the age of People’s Poland, among others – scholarly cooperation between the Polish 

People’s Republic and the USSR. The authors depict science in the People’s Poland as bipolar: 

negatively – from the point of view of political and ideological conditions of its development, 

and positively – from the point of view of analysis of the practical dimension and scientific 

achievements. 

 

Ключевые слова: история польской науки, эпоха Польской Народной Республики, 

Польская академия наук, польские научные центры за рубежом, научные связи ПНР и 

СССР. 
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Sciences, Polish scientific centres abroad, scientific and scholarly cooperation between the 

Polish People’s Republic and the USSR. 
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 Сербские сочинения П.А. Ровинского (первичное осмысление и 
перспективы исследования) 

Shemiakin A.L. Serbian works of Pavel Rovinski (first consideration and 

perspectives of further research)  

В статье доказывается, что сербские сочинения П.А. Ровинского, до сих пор малоизученные (в 
отличие от его мощного черногорского научного корпуса), дают возможность рассмотреть 
изнутри особенности менталитета сербского традиционного общества, что дает нам аргументы 
для полемики с характерной для современной сербской историографии мифологией 
«европейского выбора», якобы сделанного Сербией еще в конце XIX в. 

The article proves that the Serbian works of Pavel Rovinski, which are much less known in comparison to 
his enormous Montenegrin scholarly corpus, give an opportunity to consider mentality of the Serbian 
traditional society from inside. It gives arguments for polemics with the modern Serbian historical writing 
with their mythology of the «European choice», made by Serbia, as the protagonists of this concept claim, 
in the late nineteenth century.  

Ключевые слова: П.А. Ровинский, Сербия, Европа, менталитет сербского традиционного общества, 
имагология, модернизация. 

Keywords: Pavel Rovinski, Serbia, Europe, Serbian traditional society mentality, imagology, 
modernisation.  
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 Путевые и журналистские заметки П.А. Ровинского о Сербии 

Khlebnikova V.B.  Pavel Rovinski’s travel notes and journalist sketches 

about Serbia 

В настоящем сообщении речь идет о путевых очерках известного русского слависта Павла 
Аполлоновича Ровинского, работавшего в Сербском княжестве в качестве журналиста в 
1868–1869 гг. Статьи Ровинского, опубликованные в известных российских газетах и 
журналах, наполнены ценной исторической и этнографической информацией о жизни 
сербского народа во второй половине XIX в. Эти сведения представляют большой интерес 
для сербских специалистов. 

The article deals with the travel notes of the prominent Russian Slavist Pavel Apollonovich 
Rovinski, who worked in the Principality of Serbia as a journalist in 1868–1869. His articles, 
published in renowned Russian newspapers and journals are full of precious historical and 



ethnographic information about the Serbian people life in the second half of the nineteenth 
century. These data are of great interest for experts in Serbian history.  

Ключевые слова: Павел Ровинский, Сербское княжество, путевые очерки, история и 
этнография сербского народа 

Keywords: Pavel Rovinski, Principality of Serbia, travel notes, history and ethnography of the 
Serbian people.  

 


