
Дмитрий КОВАЛЁВ, 
доктор исторических наук

нига посвящена одной из самых 
трагичных и слабоизученных стра-

ниц Первой мировой войны — осаде и 
падению Новогеоргиевска, молниенос-
ная сдача которого, несмотря на пре-
восходное оснащение вооружением, 
боеприпасами и фуражом, двукратный 
численный перевес над противником в 
живой силе, остаётся беспрецедентным 
фактом в русской военной истории. И 
хотя правомерность сравнения с Порт-
Артуром в названии, по-видимому, вы-
зовет скептические отклики специалис-
тов, тем не менее некоторые параллели 
действительно напрашиваются. 

В обширной историографии событий 
1914–1918 годов на Восточном фронте 
это первый опыт специального иссле-
дования о судьбе крупнейшей крепости 
Российской империи, основанный на 
внушительной источниковой базе. Наря-
ду с многочисленными воспоминаниями 
участников боевых действий, сборника-
ми документальных материалов, публи-
кациями периодической печати, в том 
числе зарубежной, авторами привлече-
но немало новых, ранее не публиковав-
шихся документов из фондов РГВИА. 
Благодаря этому удаётся воссоздать 
целостную, исторически достоверную, 
непредвзятую и свободную от прежних 
историко-публицистических штампов 

картину участия Новогеоргиевской кре-
пости в боевых действиях 1914–1915 
годов и вписать её в исторический кон-
текст переломной эпохи. 

Помимо военно-политических аспек-
тов, в монографии самым обстоятель-
ным образом раскрываются характер 
и особенности фортификационных ук-
реплений в начале ХХ века, их эффек-
тивность и перспективность в свете 
необычайного прогресса возможностей 
тяжёлого вооружения. Попутно авторы 
вступают в полемику с необоснован-
ными или упрощёнными, по их мнению, 
выводами коллег, при этом не нарушая 
норм научной корректности и приводя 
убедительные аргументы. Разобраться 
в обстоятельствах крушения Новогео-
ргиевска, представить внешний облик 
крепости помогают карты-схемы и фо-
тографии крепости, представленные в 
приложении. 

Впрочем, значимость исследования, 
по нашему мнению, выходит за рамки 
восполнения отдельных сюжетных про-
белов в историографии, ибо оно стоит 

в ряду пока ещё немногочисленных ис-
торических трудов, позволяющих пре-
одолеть устойчивые негативные сте-
реотипы и всё ещё распространённые 
изобличительные оценки роли России 
и русской армии в Первой мировой. 
Современники называли её Второй 
Отечественной и Великой, однако пос-
ле 1917 года идеологами новой власти 
она была объявлена позорной импе-
риалистической. Инерция подобного 
восприятия, глубоко укоренившегося в 
массовом сознании, остаётся во мно-
гом присущей и ряду представителей 
научного сообщества. Поэтому под-
линно объективный исследовательский 
взгляд на трагические моменты, подоб-
ные сдаче Новогеоргиевска, думается, 
более чем востребован. Несмотря на 
строго научный стиль изложения, насы-
щенность малоизвестными фактами и 
свидетельствами делает книгу интерес-
ной не только для специалистов-про-
фессионалов, но и для широкого круга 
читателей, интересующихся военной 
историей Отечества.
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