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ВВ  22000055  ггооддуу  ииззддааттееллььссттввоо  ««ААттллааннтт»»,,  ссппееццииааллииззииррууюющщеееессяя  ннаа
ввыыппууссккее  ккнниигг  ппоо  оорруужжееййнноойй,,  ввооеенннноо--ииссттооррииччеессккоойй  ттееммааттииккее,,
ооттккррыыллоо  ннооввууюю  ссееррииюю  ––  ««ЭЭннццииккллооппееддиияя  ррууссссккоойй  ааррммииии»»..  
ВВ  22000088  ггооддуу  ввыышшллаа  ддеессяяттааяя  ккннииггаа  ээттоойй  ссееррииии  ––  ««ВВооеенннныыее
ааггееннттыы  ии  ррууссссккооее  оорруужжииее»»..  ККннииггаа  ннааппииссааннаа  ннаа  ббааззее
ддооккууммееннттоовв  ааррххиивваа  ббыыввшшееггоо  ГГллааввннооггоо  ААррттииллллееррииййссккооггоо
ууппррааввллеенниияя  ии  ккооллллееккцциийй  оорруужжиияя  иизз  ффооннддоовв  ВВооеенннноо--
ииссттооррииччеессккооггоо  ммууззееяя  ааррттииллллееррииии,,  ииннжжееннееррнныыхх  ввооййсскк  ии  ввооййсскк
ссввяяззии..  ООннаа  яяввлляяееттссяя  ппееррввыымм  ииссссллееддооввааннииеемм,,  ппооссввяящщеенннныымм
ддееяяттееллььннооссттии  ввооеенннныыхх  ааггееннттоовв  ((ааттттаашшее))  ии  иихх  ррооллии  
вв  ввоооорруужжееннииии  ррууссссккоойй  ааррммииии  вв  11886600--ее  ––  11888800--ее  ггооддыы..

Новая книга

очему основу вооружения русской армии в эти
годы составляли иностранные системы: Бер�
дана, Крнка, Гатлинга, Круппа? В какой степе�
ни иностранными они оставались, поступая на

вооружение русской армии? Почему русскую «бердан�
ку» в Америке называли «Russian musket», а картечницу
Гатлинга, изготовленную для России, системой Гатлин�
га�Горлова? Как на вооружении русской армии появил�
ся револьвер Смита и Вессона? На эти и многие другие
вопросы читатель найдет ответы в книге.

Она состоит из двух частей. Первая называется «Воен�
ные агенты и вооружение» и рассказывает о деятельности
русских военных атташе в оружейных центрах Европы.
Военные агенты следили за развитием оружия в подопеч�
ных странах. Они входили в контакты с оружейными фир�
мами и конструкторами, закупали их изобретения для изу�
чения в России. Через них производили оплату заказов,
передавали пожелания об усовершенствовании оружия.
Благодаря деятельности военных агентов осведомлен�
ность русских военных специалистов об изобретениях 
в мире была абсолютной. Военные агенты являлись мощ�
ным источником информации и надёжным инструментом
для контактов. В качестве примера в книге подробно рас�
сказано, как благодаря военным агентам в Париже и Лон�
доне русская Оружейная комиссия изучила и испытала
все модификации новых винтовок Шасспо и Снайдера 
и не выбрала их для перевооружения своей армии.

Вторая часть книги называется «Выбор нового ору�
жия». Она посвящена главному герою исследования – во�
енному агенту в США и Великобритании Александру
Павловичу Горлову. К сожалению, это имя известно ны�
не лишь узкому кругу специалистов. Заслуги А. П. Горло�
ва перед русской армией столь велики, что его имя заслу�
живает быть столь же популярным, как имена С. И. Мос�
ина и М. Т. Калашникова. Первым результатом его
конструкторской деятельности была разработка и приня�
тие на вооружение лафета для береговых пушек. Его крат�
кое иллюстрированное описание приведено в книге спе�
циально для тех, кто занимается историей и проблемами

проектирования лафетов. Итогами работы А. П. Горло�
ва в Северо�Американских Соединённых Штатах яви�
лись: вооружение русской армии винтовками системы
Бердана, револьверами Смита и Вессона, картечница�
ми Гатлинга и организация производства этого оружия
на русских заводах. Будучи военным агентом в Лондо�
не, генерал Горлов озаботился новыми образцами хо�
лодного оружия и в результате на вооружение русской
армии поступили шашки образца 1881 года. В книге
подробно описаны создание каждого из названных ви�
дов оружия; деятельность А. П. Горлова как конструк�
тора, технолога, дипломата, экономиста. Не только
конструирование, но и испытание нового оружия, за�
каз станков для его изготовления, заключение догово�
ров, денежные расчёты, отправка грузов в Петербург
лежали на его плечах.

Книга богата иллюстрирована. Многие из иллюстра�
ций уникальны и публикуются впервые. Особенной уда�
чей следует назвать сочетание документов (донесений
агентов, протоколов испытаний, чертежей…) и подлин�
ных образцов оружия, имеющих к этим документам пря�
мое отношение. Ведь русская Оружейная комиссия, изу�
чая оружие разных стран, целенаправленно собирала
свою коллекцию, куда включала все, с её точки зрения
достойные внимания образцы. Большая часть этой уни�
кальной коллекции сохранилась и находится ныне в со�
брании ВИМАИВиВС.

В заключении книги помещены два приложения: «Зна�
ки отличия за умелое владение оружием» для солдат 
и офицеров и «Орденские знаки на оружии». Ведь имен�
но с принятием на вооружение знаменитой «берданки»
появились и нагрудные знаки за отличное владение ору�
жием. В книге помещены фотографии образцовых зна�
ков, их цветные изображения с утверждающей подписью
военного министра, многие модификации и варианты
знаков, изготовленных разными фирмами.

Новая книга представляет интерес для широкого круга
любителей и знатоков военной истории России и русско�
го оружия.
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