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щественнополитического развития Бал
канских государств на рубеже XIX–XX вв. 
и в целом способствовал методологическо
му обновлению отечественной славистики.

© 2017 г.    Белов М.В.

Проект «Человек на Балканах», кото 
рый завершает рецензируемая коллек
тивная монография (А.Л.  Шемякин 
анонсировал еще свою авторскую кни
гу о Сербии 1878–1914  г.  – десятую по 
счету в проекте), позволил поново
му взглянуть на закономерности об 
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Из истории Карпатской операции 1915 г. Сборник документов. 
СПб., 2016. 520 с.

История русского фронта Первой 
мировой войны имеет все меньше осно
ваний считаться забытой. Череда юбилеев 
событий войны 1914–1918 гг. стимули
ровала исследования и появление новых 
серьезных публикаций. Особое место сре
ди изданного занимают сборники доку
ментов, вводящие в научный оборот ранее 
неизвестные или малоизвестные архивные 
источники.

К такого рода работам принадлежит 
фундаментальный сборник документов 
«Из истории Карпатской операции 1915 г.», 
подготовленный сотрудниками Россий
ского государственного военноистори
ческого архива (РГВИА) И.В. Карпеевым, 
С.А. Харитоновым и О.В. Чистяковым со
вместно с известным военным историком 
С.Г. Нелиповичем. Поддержку изданию 
сборника оказала Памятная комиссия 
Венгрии по столетию Первой мировой вой
ны, а также Архивный институт Венгрии.

Как справедливо отмечают составители 
сборника, до сих пор не создано ком
п лексного итогового исследовани я 
о Карпатской битве, опирающегося 
на материалы российских и зарубежных 
архивов. В этой связи публикация 
сборника документов представляется 
особенно важной.

Сборник вк лючает 228 док умен
тов РГВИА за период с начала января по се
редину апреля 1915 г. о подготовке и про
ведении Карпатской операции – одной 
из крупнейших операций Первой мировой 
войны. Документы были выявлены в фон
дах Ставки Верховного главнокоман
дующего, штаба главнокомандующего 
армиями ЮгоЗападного фронта, штабов 
3й, 4й, 8й, 9й, 11й армий и Главного 

управления Российского общества Крас
ного Креста.

В основном, речь идет об оперативной 
переписке штаба ЮгоЗападного фрон
та со Ставкой, а также армейских шта
бов со штабом фронта и переписке между 
штабами фронтов. Документы и перепис
ка таких видных отечественных военных 
деятелей, как генералы М.В. Алексеев, 
А.А. Брусилов, Н.И. Иванов, П.Н. Лом
новский, М.С. Пустовойтенко, Р.Д. Рад
коДмитриев, А.Н. Селиванов позволяют 
приоткрыть завесу тайны на д той 
сложной работой, которая проводилась 
в период операции в высших штабах. Пе
реписка отражает историю возникновения 
замысла операции в штабе ЮгоЗападно
го фронта в целях вывода АвстроВенгрии 
из войны, затрагивает вопросы планиро
вания и подготовки, а позднее и сворачи
вания операции, взаимодействия армий, 
различных реорганизаций, текущей об
становки, применения конницы, созда
ния резервов. 

Кроме того, в сборник вошли различ
ные директивы, а также сводки разве
дывательных данных о состоянии войск 
противника, о положении в Венгрии. Все 
это позволяет реконструировать широкое 
полотно событий операции на стратегиче
ском уровне. 

Дополняют картину отдельные доку 
менты тактического звена, позволяющие 
представить ход боевых действий на пере
довой, фронтовую повседневность русских 
войск и испытания, выпадавшие на долю 
обычного человека. К таким документам 
относятся донесение командира 19го пе
хотного Костромского полка К.В. Николь
ского о боях на Бескидских высотах в на
чале марта 1915 г., рапорт штабофицера 
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для особых поручений при командующем 
8й армией полковника С.В. Шереметева 
о расследовании обстоятельств боя 22 фев
раля 1915 г. на высоте 710 и гибели ее за
щитников, наградные документы с опи
санием подвига телефониста А.Д. Макухи, 
которому австрийцы отрезали язык за от
каз сообщить сведения о русских войсках. 
В целом же, ввиду большого объема мате
риалов, документация корпусного, диви
зионного, бригадного и полкового уровней 
в сборник не вошла.

К сожалению, концепция сборника 
не предусматривала включение в него до
кументов личного происхождения. Меж
ду тем, такие материалы могли бы обо
гатить издание. Речь идет, в частности, 
о фрагментах хранящихся в РГВИА 
обширных дневников начальника 4й 
Фин ляндской стрелковой бригады 
(позднее – дивизии) генерала В.И. Сели 
вачева – активного участника операции. 
Картина операции могла быть дополне
на и документами о боевом обеспечении 

армий ЮгоЗападного фронта, испыты
вавших тяжелейший снарядный и па
тронный кризис, что, наряду с други
ми причинами, привело к невозможно
сти развивать операцию.

Публикацию документов отличает 
высокий уровень археографической под
готовки. Чуть менее половины тома со
ставляют различные вспомогатель
ные материалы. Помимо развернутых 
комментариев к документам сборник 
включает биографический комментарий, 
именной и географический указатели, 
терминологический словарь. В качестве 
приложений в сборник вошли бое
вые расписания русской и австровен
герской армий, а также статьи современ
ных зарубежных исследователей темы. 

Издание снабжено картами и схемами 
боевых действий, а также хорошо иллю
стрировано, в том числе фотоматериала
ми из Национального архива Венгрии.

© 2017 г.    А.В. Ганин 
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Выбор пути развития: польский и российский исторический опыт 
конца XX столетия. М., 2015. 302 с. 

Cборник «Выбор пу ти развития: 
польский и российский исторический 
опыт конца XX столетия», выпущенный 
под редакцией доктора исторических 
наук Л.Е. Горизонтова, ставит амбици
озную задачу сравнить исторический 
опыт двух соседних государств, история 
которых противоречивым образом связана 
на протяжении многих столетий и пе
реживших во многом сходные процессы 
демонтажа социалистической системы 
и глубоких политических, экономических 
и культурных трансформаций в последние 
два десятилетия XX в. 

Сейчас в середине второго десятиле
тия XXI в. вполне уместно подвести опре
деленные итоги этого процесса, обратить 
внимание на общие закономерности, 
а также отрефлексировать причины, 
по которым схожие процессы привели, 
если смотреть на современное состояние 
польского и российского государства, 
к заметно различающимся результатам. 

Как поясняет в предисловии редак
тор сборника Л.Е. Горизонтов книга ста
ла своеобразным продолжением россий
скопольской конференции «На пути 
к демократии – Россия и Польша в конце 
XX столетия», состоявшейся в сентябре 
2013 г. в Москве (с. 6). Это, в том числе, 
определило достаточно разнообразный 
характер работ, представленных под од
ной обложкой.

Задача сравнения сложных общест 
венных процессов, происходивших 
в польском и советском  – а позже 
в российском  – обществах на рубеже 
XX и XXI вв. делается на основе описа 
ния и исследования важных сюжетов, 
так или иначе повлиявших на эти обще 
ства. При этом предлагается взглянуть 
как на политические, так и на куль 
турные процессы (вопросы экономики 
в сборнике отдельно не затрагиваются). 
Участие в сборнике приняли как рос 
сийские, так и польские исследовате
ли, что также способствует выработке 




