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здательский дом «Регнум» неизменно радует читателей новинками серьёзной исторической литературы.
В 2010 году в серии «Selecta» вышла первая монография старшего научного сотрудника Института славяноведения РАН,
кандидата исторических наук, военного
историка Василия Борисовича Каширина
«Взятие горы Маковка. Неизвестная победа русских войск весной 1915 года»1.
Это уникальное исследование сразу же
привлекло к себе самое пристальное внимание всех интересующихся историей русского фронта Первой мировой войны и российско-украинскими отношениями. Причин
у такого интереса несколько. Прежде всего,
Первая мировая война, столетний юбилей
которой уже не за горами, по-прежнему
остаётся в России войной малоизвестной и
забытой. Во-вторых, количество по-настоящему глубоких современных исследований по этой теме, основанных на впервые
вводимом в научный оборот обширном архивном материале, можно пересчитать по
пальцам. Разумеется, каждый новый фундаментальный труд не остаётся без читательского внимания. В-третьих, если сражения
на Западном фронте Первой мировой уже
достаточно подробно изучены зарубежными авторами с позиций микро-истории, то
в отношении Восточного фронта до сих пор
не было ни одной подобной работы.
Автор поставил перед собой смелую
и трудную задачу — развенчать один из
устойчивых мифов украинской националистической пропаганды — миф о победе
Легиона украинских сечевых стрельцов над
русскими войсками на горе Маковка в Карпатах весной 1915 года. Миф, который активно использовался до недавнего времени
в антироссийской пропаганде.
Трудность поставленной задачи была
обусловлена несколькими причинами.
Прежде всего абсолютным преобладанием среди опубликованных источников и
исследований произведений украинских
авторов подчеркнуто антироссийской направленности при практически полном отсутствии работ, излагающих ход событий с
нашей стороны. Затем сложностью поиска
и обработки документов по этому вопросу,
которые плохо сохранились и были трудны для прочтения и интерпретации и, наконец, необходимостью с нуля выстроить
собственную авторскую реконструкцию
событий, заполнив настоящую лакуну. Тем
не менее все эти трудности были автором
успешно преодолены.
Основу работы составили документы из
фондов РГВИА, которые автор анализирует
в сравнении с мемуарами участников событий с разных сторон, а также с другими
опубликованными источниками и исследованиями. Объективному изложению собы-
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тий способствует блестящее владение автора немецким языком, благодаря чему в книге широко использованы опубликованные
источники с австро-германской стороны.
Наиболее значимым результатом стало
не просто разоблачение очередного антироссийского мифа и аргументированная
демонстрация того, что на самом деле Маковка была взята русскими войсками, а прежде всего то, что в результате проделанной
автором скрупулёзной работы на свет появилось самостоятельное законченное исследование малоизученного эпизода Первой мировой войны и одного из проблемных сюжетов истории русско-украинских
отношений, которое вносит весомый вклад
в историографию вопроса. Фактически это
первое в исторической литературе детальное тактическое исследование боевого
эпизода войны на Восточном фронте.
Историк самым подробным образом
исследует каждый день боевых действий,
тщательно анализирует положение сторон
накануне сражения и ход предшествующих
операций, три штурма горы Маковка русскими войсками и итоги борьбы. Немаловажно, что изучаемые тактические эпизоды
вписаны автором в стратегический и оперативный контекст событий мировой войны,
что позволяет сориентироваться в сюжете
даже неподготовленному читателю.

Буквально из небытия автором восстановлены достойные имена героев тех
событий — командиров корпусов, начальников дивизий, полковых, батальонных и
ротных командиров, младших офицеров и
рядовых, каждый из которых вносил свой
вклад в победу русского оружия.
Примерно половину книги составляет
публикация 447 документов из фондов
РГВИА, проливающих свет на события
сражения. Некоторые подлинные свидетельства о тяжелейших боях апреля
1915 года невозможно воспринимать
беспристрастно. Например, реляцию о
боях 309-го пехотного Овручского полка (с. 294–296), в которой описывается,
как русские солдаты ходили в отчаянную
штыковую атаку на гору под ураганным
огнём противника с иконой Божьей Матери и с пением молитв.
Восприятие не всегда простого документального материала облегчается наличием прекрасных современных схем
операции и именного указателя. Кроме
того, нельзя не отметить две уникальные
фотографии участников боёв с российской стороны, обнаруженные автором в
РГАКФД в Красногорске и впервые опубликованные в книге. На одной из них
изображён полный георгиевский кавалер
телефонист А. Д. Макуха, подвергшийся
зверским пыткам в австрийском плену.
К сожалению, за последние десятилетия
мы почти отвыкли от чувства гордости за
свою страну и её великую и удивительную
историю, привыкнув к усердно навязываемому чувству вины перед соседями за
те или иные события нашего имперского
прошлого. Такое положение ненормально
и ущербно для дальнейшего развития нашего общества и государства. В этой связи
нельзя не обратить внимание на ещё один,
крайне важный сегодня, аспект работы
В. Б. Каширина — её немалое воспитательное значение. Эта книга способствует
возрождению почти забытого чувства гордости за свою страну и её людей, а принципиальная гражданская позиция и глубокий
искренний патриотизм автора вызывают
неподдельное уважение.
«Взятие горы Маковка» задаёт самую
высокую планку для изучения боевых операций Первой мировой войны. Хочется
надеяться, что этот труд не будет редким
высококачественным исключением из общего потока трудов по истории русского
фронта Первой мировой, но станет стимулом для появления других серьёзных и
глубоких исследований по этой теме.
Примечания
1. Каширин В. Б. Взятие горы Маковка. Неизвестная
победа русских войск весной 1915 года. М. 2010. 388 с.
Основные положения работы были отражены автором в
двух статьях в «Родине» в 2010 г.

