




Вадим Борисович Вилинбахов родился 26 октября 1924 года  
в городе Старая Русса Новгородской губернии в семье военнослу-
жащего. Вскоре семья переехала в Ленинград. До начала Великой 
Отечественной войны окончил 9 классов. В 1941-м вместе с родите-
лями был эвакуирован в Башкирию, в городок Бирск, где поступил 
в Ленинградское училище  Воздушного наблюдения, оповещения  
и связи (ВНОС). В 1942 году выпущен младшим лейтенантом. Вое-
вал в составе Южного, а затем 3-го Украинского фронта. Войну за-
кончил в Вене. После окончания войны продолжал службу в армии  
в Черновцах, Баку, Ленинграде. Демобилизовался в 1954-м. 

С детства Вадима Борисовича интересовала история, прежде 
всего, история военная. Не случайно, что однажды на день рожде-
ния отец подарил ему книгу «Действия батарей Лейб-гвардии 1-й 
Артиллерийской бригады в Турецкую войну 1877-1878 гг.», издан-
ную в Петербурге в 1888 году. Дарственная надпись была короткой: 
«Будущему Наполеону от отца в день пятнадцатилетия 26/Х1939 г.» 
Можно сказать, что с этой книги началась библиотечная коллек-
ция военной литературы будущего историка. В 1953-1955 годах Ва-
дим Борисович активно участвовал в работе Военно-исторической 
группы, а затем секции Дома ученых им. Максима Горького в ка-
честве секретаря, а затем ученого секретаря. На заседаниях секции 
им было сделано несколько самобытных докладов. Кроме того, он 
принимал активное участие в работе по наблюдению за состояни-
ем военно-исторических памятников в Ленинграде и окрестно-
стях. После демобилизации Вадим Борисович закончил вечернюю 
школу и поступил на заочное отделение исторического факультета 
Ленинградского Государственного Университета. В это время он 
являлся членом постоянно действующей комиссии по охране па-
мятников, где готовил научно-исторические справки, необходи-
мые для оформления «паспортов», подтверждавших историческую 
ценность отдельных зданий в Ленинграде, которыми владели или 
в которых жили такие великие соотечественники, как Михаил 
Кутузов, Александр Суворов, Федор Шаляпин, Кондратий Рылеев, 
Петр Чайковский, Александр Блок... 

С 1956 года Вадим Вилинбахов служил младшим научным со-
трудником в Ленинградском отделении института истории есте-
ствознания и техники. В эти годы он продолжает интересоваться 
военной историей России, в частности, историей военного дела  
в Древней Руси и историей военной техники. В 1963 году он  
защитил кандидатскую диссертацию по теме «Начальный период 
истории огнестрельного оружия на Руси». В 1960-е годы работает за-
ведующим справочно-библиографическим отделом Центральной 
библиотеки Ленинградского Государственного Университета, заме-

стителем директора музея-квартиры Федора Достоевского, ученым секретарем 
Музея истории религии и атеизма. Все это время продолжает публиковать ста-
тьи и монографии по военной истории Древней Руси, истории средневекового 
Новгорода. А в Ленинградском университете читает курсы по истории Новгоро-
да и исторической географии. А также - лекции по истории России для абиту-
риентов. 

Занятия историей Древней Руси естественно приводят его и к изучению 
истории славян, в частности, роли балтийских славян в создании древнерус-
ского государства. Многие его работы по этой теме печатались в Польше и ГДР. 
В 1960-1970 годах Вадим Борисович активно участвовал в работе секции науч-
ной фантастики Ленинградского дома писателей. Тогда он близко знакомится 
с писателями-фантастами Борисом Стругацким, Ильей Варшавским, Ольгой 
Ларионовой, Александром Мееровым... Со многими из них он дружил до кон-
ца жизни. Постепенно интерес к аномальным природным явлениям, парапси-
хологии, уфологии стал основным для Вадима Борисовича. В мае 1981 года из 
группы энтузиастов, увлеченных этой проблематикой, в Географическом об-
ществе Ленинградского Дома ученых сформировалась полноценная комиссия 
по изучению аномальных явлений в окружающей среде, председателем кото-
рой со временем стал Вадим Борисович. В это время стали налаживаться  связи  
с коллегами из разных городов СССР. Делались попытки объединения всех ин-
тересующихся этой темой, шла активная работа по созданию базы данных и пе-
реводам иностранных публикаций и научных трудов. На страницах советских 
журналов и газет – пусть и нечасто - стали появляться статьи соответствующего 
содержания. Так случилось, что в преддверии тех возможностей, которые вско-
ре открылись перед соратниками и последователями, Вадим Борисович уходит 
из жизни. Это печальное событие произошло 4 октября 1982 года. Вадим Борисо-
вич покоится на Северном кладбище в Санкт-Петербурге.

Вашему вниманию предлагается одна из интереснейших исследователь-
ских работ Вадима Вилинбахова, посвященная теме, с которой он был связан 
всю сознательную жизнь – теме русской военной истории. А именно, человеку, 
вписавшему в эту историю яркие страницы - замечательному русскому полко-
водцу Михаилу Дмитриевичу Скобелеву. 
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