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ОБРАЩЕНИЕ РЕДАКЦИИ
FOREWORD FROM THE EDITORIAL BOARD

Самое сложное в издании любого журнала, любой газеты — это второй номер. Первый всегда делается в порыве энтузиазма, все материалы очень старательно подбираются, а редакционная коллегия вносит в них значительные правки,
пытаясь создать идеальный номер. Иное дело — второй номер. Очень сложно в
нем выдержать тот уровень, который был задан изначально. Уже и авторы не те,
и редакция подустала.
С гордостью хочется сказать, что нам удалось практически невозможное —
сделать второй номер даже лучше первого. Здесь подобраны статьи, объединенные общей тематикой — историей Великой Отечественной войны. Эти статьи
написали молодые авторы, студенты нашего факультета, используя совершенно
различные методологические подходы. Так, широко применены микроисторический подход, а также методы личной истории, что весьма необычно для постсоветской исторической науки.
Раздел «Коллеги пишут» получил свое дальнейшее развитие — от перепечаток русскоязычных статей мы перешли к переводам статей с иностранных языков.
Так, в этом номере размещена статья известного американского историка Грэма
Гаррэда, посвященная англо-американской войне 1812 г. — странице истории, почти неизвестной в бывшем СССР.
Надеюсь, что вам понравится та работа, которую мы — редакция и авторы —
проделали, создавая этот номер.
Ответственный редактор

И.И. Дубонос
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УДК 75 VOLKOV

КАРТИНА В. В. ВОЛКОВА «МИНСК 3 ИЮЛЯ 1944 ГОДА»
КАК СИМВОЛ ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ ОТ
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
THE PICTURE OF V. VOLKOV «MINSK 3 JULY 1944» AS A SYMBOL
OF LIBERTATION OF BELARUS FROM NAZI OCCUPANTS

Д. А. ЛАПЦЕВИЧ (D. A. LAPTSIEVICH)
СТУДЕНТ III КУРСА ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ
НАУЧ. РУК. — СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛ Ь М. В. КАЗАНЦЕВА
В статье описывается история создания одного из самых известных произведений искусства, посвященных событиям Великой Отечественной войны, — «Минск 3 июля
1944 года». На данном полотне художник В. Волков запечатлел освобождение Минска
от немецко-фашистских захватчиков в июле 1944 г.

Ключевые слова: В. В. Волков; «Минск 3 июля 1944 года»; батальный
жанр; Великая Отечественная война; Национальный художественный музей Республики Беларусь.

The article touches upon the history of creation one of the famous pieces of art devoted to the
Great Patriotic War — «Minsk 3 July 1944». On this picture the painter V. Volkov draw
liberation of Minsk from the Nazi occupants.

Keywords: V. Volkov; «Minsk 3 July 1944»; battle genre; the Great Patriotic War; National Art museum of the Republic of Belarus.

События Великой Отечественной войны нашли наиболее полное отображение во многих жанрах искусства: кинематографе, музыкальной культуре, литературе, скульптуре, живописи. В белорусском изобразительном искусстве второй половины ХХ в. одним из самых известных и узнаваемых произведений является картина художника Валентина Викторовича Волкова «Минск 3 июля 1944
года» [ил. 1], которое стало символом освобождения Беларуси от немецких захватчиков. Картина В. В. Волкова интересна и тем, что это одно из тех полотен,
автор которого был свидетелем отображаемых событий Второй мировой войны.
В. В. Волков во время войны находился в оккупированном Минске во время
войны и, являясь очевидцем, создал обобщенный художественный образ реального момента из истории освобождения города Минска в июле 1944 г.
Валентин Викторович Волков родился 7 (19) апреля 1881 г. в г. Елец Орловской губернии [3, с. 5]. Дед и отец В. В. Волкова были художниками, поэтому
будущий живописец еще с детства увлекался рисованием.
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Ил. 1. Волков В.В. (1881–1964). «Минск, 3 июля 1944 года». 1945–1955 гг.
Холст, масло. 274×525,5 см. Национальный художественный музей
Республики Беларусь, г. Минск.

В 1897 г. после окончания городского училища В. В. Волков отправился поступать в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, но, не сдав экзамены, возвращается в Елец. Через четыре года художник поступает в Пензенское
художественное училище, во главе которого стоял Константин Аполлонович Савицкий (1844–1905) — русский жанровый живописец, академик, член Товарищества передвижных художественных выставок, педагог, первый директор Пензенского художественного училища.
После успешного окончания училища в 1907 г. В. В. Волков был без вступительных экзаменов принят на первый курс Петербургской Академии художеств, где учился у Василия Евмениевича Савинского. В 1914 г. В. В. Волкову
было присвоено звание художника [3, с. 6–7]. Бесспорно, академики К. А. Савицкий и В. Е. Савинский повлияли на формирование и становление В. В. Волкова
как художника. После окончания Академии В. В. Волков участвовал в художественно-декоративном убранстве Петербурга, исполнив ряд композиций, героями которых были рабочие крестьяне, матросы [3, с. 8].
С 1919 г. В. В. Волков переезжает в Витебск, откуда жизнь художника связывается с белорусским советским изобразительным искусством [3, с. 8]. Правительство БССР за заслуги В. В. Волкова в развитии белорусского изобразительного искусства присвоило ему в 1940 г. звание заслуженного деятеля искусств
БССР [3, с. 19.]
Историк А. А. Цеплакова пишет, что «утром 3 июля 2-й гвардейский танковый корпус с передовыми отрядами, выделенными от стрелковых дивизий 31-й
2

армии, завязали бои на северо-восточных окраинах Минска и первыми ворвались
в город. Преодолев противодействие двух пехотных полков, поддержанных танками и штурмовыми орудиями, их подразделения к 7 часам 30 минутам прорвались в центр Минска. Через два часа части 2-го гвардейского танкового корпуса,
31-й, 5-й гвардейских танковых армий в ходе совместных действий полностью
освободили столицу Белорусской ССР от захватчиков» [11, с. 318].
Историю создания грандиозного произведения вспоминает Сергей Анатольевич Волков — внук В. В. Волкова, отмечая, что запечатленный на хронике
грандиозный партизанский парад в конце июля 44-го года проходил не у Дома
правительства, а за городом. Для трибуны, на которой стояло все руководство,
нужен был огромный задник. На том заднике в три или четыре человеческих роста слева стоял партизан, девушка-партизанка. Это панно было нарисовано дедом и папой Сергея Волкова. После этого В. Волков и получил заказ на картину
«Минск 3 июля 1944 г.» [2]. Изначально Волков писал «3 июля» для Дома правительства. В архивах сохранились эскизы картины, которая должна была быть
росписью одной из его стен.
Из писем Валентина Волкова известно, что работал он над картиной более
десяти лет. Правительство рассчитывало, что картина будет готова гораздо
раньше. В нем считали, что заказ Валентин Волков выполнит максимум за год.
Работа затянулась. Для создания живописного полотна требовалось время. Чиновники постоянно торопили художника, в мастерскую даже приезжал первый
секретарь ЦК КПБ П. К. Пономаренко. Но В. В. Волков настаивал, что в таком
сыром виде не может сдавать картину.
Впервые полотно «Минск 3 июля 1944 г.» можно было увидеть на Республиканской выставке в Минске в 1953 году. По окончании выставки художник все
еще дорабатывал свое произведение до нужной завершенности.
В 1955 году картина была выставлена в Москве на Второй декаде белорусской литературы и искусства. За вклад, внесенный в развитие белорусского изобразительного искусства Валентин Викторович Волков был удостоен звания
народного художника БССР [8].
Таким образом, можно проследить последовательность создания произведения, ставшего впоследствии хрестоматийным. Первые наброски-эскизы будущей
картины были сделаны вскоре после памятного события. Поиски автора шли по
линии эпического решения темы. Около девяти лет, за исключением небольшого
перерыва — работы над «Вузовцами», — отдал В. В. Волков этому полотну. [3,
с. 21].
Объясняя, почему В. В. Волков так долго, в течение десяти лет, работал над
картиной, внук художника С. А. Волков вспоминал, что «дед принадлежал к реалистической школе, учился в Петербургской академии художеств у Чистякова,
3

его кумирами были Суриков, Репин, Серов. Следуя их примеру, он практически
всех персонажей многофигурной композиции писал с натуры» [10]. Поэтому до
сих пор поражает его громадный подготовительный материал к картине (свыше
220 рисунков, коло 60 этюдов и эскизов), который сам по себе представляет большой интерес [3, с. 21].
В статье «Перыяд сталасці беларускага савецкага жывапісу» К. В. Мельник
отмечает, что «не будет преувеличением сказать, что это одно из самых значительных произведений в советском искусстве…» [7, с. 34]. Картина имеет сбалансированную симметрическую композицию, цветовое и тональное единство.
Художник добился значительной жизненной похожести и разнообразности в
изображении персонажей. Кроме документальности и хроникальности отображаемого события В. В. Волков стремился создать групповой портрет военного
поколения, что ему и удалось [7, с. 34].
Сотрудники Национального художественного музея вспоминали, что в 70-е
годы, когда картина «3 июля 1944 года» была размещена в экспозиции, в музей
приходили люди, которые
в 1945 г. позировали художнику, но, к сожалению,
их имена сотрудники музея не догадались записать
[1], однако некоторые персонажи все же известны.
Среди них на картине В. В.
Волков изобразил свою
жену, сына Анатолия с его
женой, своего внука, художника Михаила Довгялло с его дочерью и других людей, чьи имена менее известны [8]. Внук
В. В. Волкова, Сергей
Волков, вспоминает: «а
этот парнишка, стремительно бегущий навстречу
Ил. 2 Волков В.В. (1881–1964). «Минск, 3 июля 1944
бойцам, вероятно, нарисогода». 1945–1955 гг. Холст, масло. 274×525,5 см. Нациован с меня» [10]. Художнальный художественный музей Республики Беларусь, г.
нику позировали соседи,
Минск. Эскиз.
родственники, ученики,
коллеги по цеху. Чтобы
4

достичь наибольшей правдивости и достоверности, В. В. Волков добивался портретного сходства с моделями. Работу над картиной он начал в 1946 году, событие, которое на ней изображено, было еще свежо в памяти портретируемых людей. Радость освобождения, и горечь потерь, пережитые ими в годы войны, В.
Волков стремился воплотить художественными средствами [8].
Еще одной фигурой, выделяющейся среди остальных персонажей живописного полотна, является танкист, который стоит на танке и держит автомат в руках. После публикации в газете «Комсомольская правда» статьи Н. Белохвостик
«Танкист на картине — мой отец»
стало известно, что В. В. Волкову
позировал танкист Алексей Комлев.
Н. Белохвостик пишет, что Алексей
Комлев вспоминал, что долгие часы
позировал с букетом в руках [ил. 2],
но на картине танкист в руках держит автомат. Оказывается, споров о
том, как должен выглядеть воиносвободитель, было немало. В результате на завершенном полотне
танкист изображен с автоматом
[ил. 3] [1].
По мнению искусствоведа
Л. Н. Дробова, «это полотно, насчитывающее более ста хорошо проработанных, наделенных индивидуальной характеристикой фигур, —
настоящий подвиг семидесятилетнего живописца» [3, с. 12–13].
Сложно не согласиться с К. В. Мельником и Л. Н. Дробовым, ведь
В. В. Волков всех изображенных на
полотне людей писал с натуры. Этим
самым художник засвидетельствовал реальных солдат-освободителей
и жителей города Минска, который
Ил. 3 Волков В.В. (1881–1964). «Минск, 3 июля
пережил трагедию оккупации. Как 1944 года». 1945–1955 гг. Холст, масло.
пишет искусствовед Б. А. Лазука, 274×525,5 см. Национальный художественный
Валентин Волков «как отличный музей Республики Беларусь, г. Минск. Эскиз.
профессионал, знающий законы
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композиции и зрительного восприятия изображения, художник оставляет свободным передний план, затемнено или осветлено подчеркивает кулисные боковые части, что позволяет сосредоточить внимание на показанных основных действующих лицах картины» [6, с. 269–270].
Рассматриваемое нами произведение искусства относится к батальному
жанру, поскольку в картине отображено событие из военной истории ХХ в., на
полотне присутствуют войска, военная техника. Художественными средствами
отражено конкретное историческое событие — войска Красной Армии освобождают Минск 3 июля 1944 г. В. В. Волков не был баталистом, однако, как уже
было отмечено выше, художник сам был очевидцем события, а также писал персонажей с натуры, что дало документальную точность изображения.
Исследователь батальной живописи Беларуси XIX–XX вв. А. А. Зименко
отмечал, что в произведениях конца 1940-х заметна стилистическая переориентация. От документальности и этюдности военных работ совершался переход к
сюжетным повествовательным решениям; от изображения отдельных героев —
к многофигурным композициям. С одной стороны, это свидетельствовало об
углублении образных поисков, но с другой, — напоминало об идеологическом
давлении, об усилении официозных тенденций. «От классического реализма к
реализму с “социалистическим лицом”» — так можно обозначить стилистическую эволюцию в белорусском искусстве 40–50 гг. Она отчетливо просматривается в картине В. Волкова «Минск 3-го июля 1944 года» (1944–1955). Большой
размер холста (275×526,5 см), горизонтальная композиция, насчитывающая более ста фигур, пафосная интонация придают произведению эпический характер
[4, с. 45].
М. А. Орлова — исследователь белорусской советской живописи отмечает,
что хотя в этом полотне можно найти ряд очень выразительных фрагментов, какие-то просчеты художника мешают всем этим проявлениям радости слиться в
единый мощный хор. В центральных планах есть холодноватая пестрота, неслаженность красок; вся масса фигур скомпонована слишком симметрично и спокойно, и такая подчеркнутая уравновешенность композиции придает ей некоторую академичность; образы, несущие, так сказать, основную психологическую
нагрузку, оказались отодвинуты далеко вглубь картины, отчего проиграли в
своей выразительности [9, с. 168].
В целом произведение В. В. Волкова «Минск 3 июля 1944 года» являясь
отображением события одного дня из истории белорусского народа, с течением
времени стало своеобразным художественным символом освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и завершения трагических событий
оккупации, одним из самых известных и узнаваемых произведений белорусского
изобразительного искусства советского периода.
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“ДАРОГА ЖЫЦЦЯ” ЕЎМЕНЕНКАВА АЛЯКСАНДРА
ІВАНАВІЧА
ROAD OF LIFE OF EUMENENKAU ALEXANDER IVANAVICH

Я.В. ЛЕВІЦКІ (Y.V. LEVITSKI)
СТУДЭНТ IV КУРСА ГІСТАРЫЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА БДУ
НАВ. КІР. — ДАЦЭНТ, К.Г.Н. БРЫГАДЗІНА В.В.
У артыкуе распавядаецца пра лёс блакаднага Ленінграда падчас II СВ. Разглядаецца,
як снабжэнне горада падчас блакады, так і сама аперацыя па прарыву блакады вакол
сталіцы. Аўтар выкладае тэму праз прызму ўласнага ўспрыняцця, бо яго дзед,
Еўмененкаў Аляксандр Іванавіч, прымаў удзел і ў забяспечанні, і ў вызваленні
блакаднага горада, а таму менавіта яму і прысвечаны гэты артыкул.

Ключавыя словы: „Дарога жыцця”, Блакада Ленінграда, Вызваленне
Ленінграда, Еўмененкаў Аляксандр Іванавіч.
In the article is narrated about lot of blocked Leningrad during WW II. Provision of the city
during the blockade and operation, which was broken through the blockade around the capital
were considered. Author expounds the theme by way of his personal attitude, because his grandfather, Eumenenkau Alexander Ivanavich, has taken part in provision and in liberation of
the city, therefore exactly for him article is dedicated.

Key words: “Road of Life”, Leningrad’s blockade, Leningrad’s Liberation, Eumenenkau Alexander Ivanavich.

Дадзеная праца прысвечана тэме блакадзе Ленінграда і яго вызвалення з
аблогі фашысцкіх войск. Справа ў тым, што мой дзед, Еўмененкаў Аляксандр
Іванавіч, прымаў удзел як у абароне, так і ў вызваленні Ленінграда. Гэта
абумовіла маю зацікаўленасць ў абранай тэме, а таксама жаданне асвяціць
некаторыя з захаваўшыхся фактаў яго біяграфіі, якія датычыцца гэтай праблемы.
22 чэрвеня 1941 г. Германія без аб’яўлення вайны напала на Савецкі Саюз.
Пачалася масавая мабілізацыя, і паколькі на той момант майму дзеду было ўжо
19 гадоў (ён нарадзіўся ў 1-й пал. 1922 г. у вёсцы Каробкіна Смаленскай
вобласці), то ён адным з першых трапіў на фронт ўжо ў ліпені 1941 г., у якасці
кулямётчыка [гл. Дадаткі А, Б і В]. На жаль, яго ўжо няма ў жывых і я не магу
папрасіць яго распавесці мне пра яго баявое мінулае. Калі ён быў жывы, я яшчэ
быў даволі маленькім і не распалагаў дастатковымі ведамі, каб задаваць яму
дакладныя пытанні. Ужо нельга даведацца з першых рук за што ён атрымаў
узнагароду “За баявыя паслугі”. Дакумент да яе сціпла і дакладна ўтрымлівае
фармулёўку: “узнагароджваюцца ваеннаслужачыя… якія ў барацьбе з ворагамі
Савецкай дзяржавы сваімі ўмелымі, ініцыятыўнымі і адважнымі дзеяннямі,
спалучанымі з рызыкай для іх жыцця, садзейнічалі поспеху баявых дзеянняў на
фронце”. Гэтая па–вайсковаму ўніверсальная і дакладная фраза не пакідае
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магчымасці даведацца пра выратаваныя жыцці людзей, пра тое, як мой дзед
набліжаў перамогу [гл. Дадатак Г].
На шчасце, захаваўся дакумент, які пацвярджае наданне ўказам прэзідыўму
майму дзеду медаля “За абарону Ленінграда” 22 снежня 1942 г., атрымаць якую
яму давялося толькі пасля вызвалення Ленінграда 9 жніўня 1943 г. Менавіта аб
абароне і вызваленні Ленінграда і будзе весціся гаворка ў гэтым дакладзе [гл.
Дадатак Д].
Пачаткам блакады Ленінграда прынята лічыць 8 верасня 1941 г., калі быў
блакаваны апошні прамы шлях зносін горада з астатняй краінай — Шлісэльбург.
Аўтатраса, якая забяспечвала блакаваны Ленінград, знаходзілася не так далёка
ад лініі фронта, і таму яна ахоўвалася вайсковымі падраздзяленнямі. На 8 снежня
1941 г. аўтадарогу Ваганава — Забор’е абараняў асобны полк аховы, пазней
пераназваны ў 284–ы стралковы полк, у складзе трох батальёнаў на трох участках
трасы: адзін — ад Ваганава да Кабоны, другі — ад Кабоны да Новай Ладагі, трэці
— ад Новай Ладагі да Забор’я. Са студзеня пад аховай застаўся толькі лёдавы
ўчастак трасы. На лёду было збудавана дзве абарончых палосы, якія складаліся
са снегово–лёдавых фартыфікацыйных умацаванняў. Дзоты выконваліся з
драўляных зрубаў, абкладзеных мяшкамі з пяском, на якія зверху намарожваўся
лёд. Уздоўж лёдавай дарогі, праз кожныя 3 км, усталёўваліся прылады
малакалібернай зенітнай артылерыі, а праз 1–1,5 км парамі ставіліся зенітныя
кулямёты. Для абароны трасы з паветра ў студзені было задзейнічана шэсць
знішчальных авіяпалкоў. З 20 лістапада 1941 г. па 1 красавіка 1942 г. гэтыя
часткі, абараняючы дарогу, зрабілі 6485 самалёта–вылетаў на патруляванне і
перахоп і прынялі ўдзел у 143 паветраных баях. У жніўні 1942 г. для абароны
заходняга ўзбярэжжа Шлісэльбургскай губы быў створаны 17–ы ўмацаваны раён
з фронтам абароны каля 40 км. Ахову грузаў на перавалачных базах і складах
ажыццяўляла 23–я дывізія войскаў НКУС. 4 чэрвеня 1942 г. Ладажскі і Свірскі
брыгадныя раёны ППА былі аб'яднаны ў Ладажскі дывізіённы раён ППА.
Паветраную абарону партовых магутнасцяў заходняга берага забяспечвалі тры
асобных зенітна-артылерыйскіх дывізіёна і тры чыгуначных зенітных батарэі,
якія мелі 48 зенітных прылад сярэдняга калібра, 3 — малога калібра, 15
кулямётаў, 6 станцый "Прожзвук" і 15 пражэктарных станцый. Усходні бераг
ахоўвала Кобонская зенітная артылерыйская група з трох АЗАД і кулямётнай
роты. У іх складзе было 30 прылад сярэдняга калібра, 6 малога калібра, 19
кулямётаў, 7 станцый гукаўлоўнікаў "Прожзвук" і 12 пражэктарных станцый.
Усяго на трасе ад Ціхвіна да Асінаўца было 150 зенітных прылад сярэдняга
калібра, 40 прылад малога калібра, 70 кулямётаў, 25 станцый “Прожзвук” і 65
пражэктарных станцый [4, с. 182; 3; 5, с. 187–188, 190–193, 198, 266–268].
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Дастаўка грузаў таксама ажыццяўлялася авіятранспартам. Да пачатку
паўнавартаснай працы лёдавай трасы дастаўка грузаў праз авіяцыю складала
значную частку ад усёй грузаплыні горада. Меры арганізацыйнага характару для
ўсталявання масавых паветраных перавозак у абложаны горад кіраўніцтва
Ленінградскага фронта і горада прадпрымала з пачатку верасня. Для
наладжвання паветранай сувязі горада з краінай 13 верасня 1941 г. Ваенны савет
Ленінградскага фронта прыняў пастанову “Пра арганізацыю транспартнай
паветранай сувязі паміж Масквой і Ленінградам”. 20 верасня 1941 г. Дзяржаўны
Камітэт Абароны прыняў пастанову "Пра арганізацыю транспартнай паветранай
сувязі паміж Масквой і Ленінградам", паводле якога меркавалася дастаўляць у
горад штодня 100 т. грузаў і эвакуяваць 1000 чалавек. Для перавозак стала
выкарыстоўвацца Адмысловая паўночная авіягрупа грамадзянскага флота і
ўключаны ў яе склад Адмысловы Балтыйскі авіяцыйны атрад, якія базавалася ў
Ленінградзе. Таксама вылучаліся тры эскадрыллі Маскоўскай авіягрупы
адмысловага прызначэння (МАГОН) у складзе 30 самалётаў Лі-2, якія здзейснілі
першы рэйс у Ленінград 16 верасня. Пазней для перавозак выкарыстоўваліся
цяжкія бамбавікі. У якасці асноўнай тылавой базы, куды па чыгунцы завозіліся
грузы і адкуль яны размяркоўваліся па найблізкіх аэрадромах для адпраўкі ў
Ленінград, быў абраны населены пункт Іглічная на ўсходзе Ленінградскай
вобласці. Для прыёму самалётаў у Ленінградзе былі абраны Кашталянскі
аэрадром і будуючыйся аэрадром Смольнае. Прыкрыццё авіяперавозак
ажыццяўлялі тры знішчальных авіяпалка. Агульная колькасць грузаў,
перавезеных у Ленінград па “дарозе жыцця” за ўвесь перыяд яе дзеяння, склала
звыш 1 млн. 615 тыс. тон. За гэты ж час з горада было эвакуявана каля 1 млн. 376
тыс. чалавек [2, С. 5, 18–19, 12, 21–23, 68; 5, С. 53].
За гэтымі афіцыйнымі зводкамі звязаны лёс многіх, у тым ліку і майго дзеда.
Ён узгадваў, як ім з самалётаў скідвалі скрыні з грузамі, якія з іх дапамогай,
перапраўляліся па “дарозе жыцця” у блакадны Ленінград.
Акрамя таго, што Ленінград быў адным з найважнейшых прамысловых
цэнтраў СССР, гэты горад з’яўляўся сімвалам Кастрычніцкай рэвалюцыі і
культурнай сталіцай краіны. За гады блакады загінула, па розных дадзеных, ад
600 тысяч да 1,5 мільёна чалавек. Так, на Нюрнбергскім працэсе фігуравала лічба
ў 632 тысячы чалавек. Толькі 3 % з іх загінулі ад бамбёжак і артабстрэлаў;
астатнія 97 % памерлі ад голаду. Таму 12 студзеня 1943 г., пасля артылерыйскай
падрыхтоўкі, у 11 гадзін 67–я армiя Ленінградскага фронта і 2–я ўдарная арміі
Волхаўскага фронта перайшлі ў наступ і да зыходу дня прасунуліся на тры
кіламетры насустрач адзін аднаму з усходу і захаду. Нягледзячы на зацяты супраціў ворага, да зыходу 13 студзеня адлегласць паміж войскамі скарацілася да
5–6 кіламетраў, а 14 студзеня — да двух кіламетраў. Камандаванне суперніка,
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імкнучыся любым коштам утрымаць Працоўныя мястэчкі № 1 і 5 і апорныя
пункты на флангах прарыву, паспешна перакідала свае рэзервы, а таксама часці
і падраздзяленні з іншых участкаў фронта. Групоўка ворага, змешчаная да
поўначы ад мястэчкаў, некалькі разоў беспаспяхова спрабавала прадрацца праз
вузкую гарлавіну на поўдзень да сваіх галоўных сіл. Таксама 14 студзеня войска
Ленінградскага, Волхаўскага і 2–га Прыбалтыйскага франтоў пачалі Ленінградска-Наўгародскую стратэгічную наступальную аперацыю. Страты савецкай
арміі былі агромністымі. Па ўзгадваннем жонкі майго дзеда, той рапавядаў, што
частка войска, у якой апынуўся і ён, павінна была чакаць злучэння войск
франтоў, каб разам весці наступленне. Таму яны некалькі дзён, суткамі седзячы
ў дрыгве, павінны былі не выдаваць сваёй прысутнасці ворагу. 18 студзеня
войска Ленінградскага і Волхаўскага франтоў злучыліся ў раёне Працоўных
мястэчкаў № 1 і 5. У гэты ж дзень быў вызвалены Шлісэльбург і вычышчана ад
суперніка ўсё паўднёвае ўзбярэжжа Ладажскага возера. Ужо да 20 студзеня
савецкія войскі дамагліся значных поспехаў: злучэнні Ленінградскага фронта
разграмілі краснасельска–ропшынскую групоўку суперніка, а часці Волхаўскага
фронта вызвалілі Ноўгарад.
Прабіты ўздоўж берага Ладажскага возера калідор шырынёй 8–11
кіламетраў аднавіў сухапутную сувязь Ленінграда з краінай. За сямнаццаць сутак
па беразе былі пракладзены аўтамабільная дарога і чыгунка (так званая "Дарога
перамогі"). У наступным войскі 67–ай і 2–ой Ударнай арміі спрабавалі працягнуць наступ у паўднёвым кірунку, але беспаспяхова. Вораг бесперапынна перакідаў у раён Сінявіна свежыя сілы: з 19 па 30 студзеня было падцягнута пяць
дывізій і вялікая колькасць артылерыі. Каб выключыць магчымасць паўторнага
выйсця суперніка да Ладажскага возера войска 67–ай і 2-ой Ударнай арміі перайшлі да абароны. Да моманту прарыву блакады ў горадзе заставалася каля 800
тысяч чалавек грамадзянскага насельніцтва. Пазней шматлікія з гэтых людзей на
працягу 1943 года былі эвакуяваны ў тыл.
Усё гэта дазволіла ўжо 21 студзеня Л. А. Говараву і А. А. Жданаву звярнуцца да І. В. Сталіна:
“У сувязі з поўным вызваленнем г. Ленінграда ад варожай блакады і ад
артылерыйскіх абстрэлаў суперніка просім дазволіць:
1. Выдаць і апублікаваць па гэтай нагодзе загад войскам фронта.
2. У гонар здабытай перамогі вырабіць у Ленінградзе 27 студзеня ў 20.00
гадзін салют дваццаццю чатырма артылерыйскімі залпамі з трохсот дваццаці чатырох прылад”. [1, с. 717]
І. В. Сталін задаволіў просьбу камандавання Ленінградскага фронта і 27
студзеня ў Ленінградзе быў выраблены салют у адзначэнне канчатковага вызвалення горада ад блакады, якая працягвалася 872 дня. Загад пераможным войскам
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Ленінградскага фронта, насуперак ўсталяваўшамуся парадку, быў падпісаны Л.
А. Говаравым, а не Сталінам. Больш ніводны з камандуючых франтамі падчас
Вялікай Айчыннай вайны не атрымаў такого ганаровага права [1, с. 717].
Вызваленне Ленінграда мела вялікае маральнае ўздзеянне на савецкі народ.
Можна сцвярджаць, што яно вернула ім надзею. Але за гэта быў сплачаны вялікі
кошт, адным з сведчанняў чаму з’яўляецца вайсковы білет майго дзеда, дзе
ўказана, што пасля вызвалення горада, яго 391 асобны полк, у якім ён служыў з
самага пачатку вайны быў расфарміраваны, адбылося гэта з-за вялізных страт
асабістага складу палка [гл. Дадатак В].
Майму дзеду пашчасціла выжыць. Яго лёс ў далейшым склаўся дастаткова
паспяхова. Ён прайшоўшы ўсю вайну кулямётчыкам меў толькі лёгкае раненне
ў руку. Дэмабілізавалі яго ў лістападзе 1946 г. 18 лютага 1946 г. атрымаў
узнагароду „За перамогу над Германіяй у Вялікай Айчыннай вайне 1941–1945
гг.” Пра такіх, як ён, кажуць: „Нарадзіўся ў сукенцы”. Нягледзячы на яго
нялёгкае мінулае, ён заўсёды быў добрым і церпялівым чалавекам. Пасля вайны
шмат працаваў і быў не раз адзначаны за трудавя поспехі. Клапаціўся пра сваю
сям’ю і сваіх унукаў. Прыйшоў і мой час паклапаціцца аб ім, паклапаціцца, каб
не былі страчаны і тыя дробязі інфармацыі аб яго жыцці, якія засталіся [гл.
Дадатак Е].
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ОБЩИНЫ БЕЛОРУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
COMMUNITIES OF THE BELARUSIAN ORTHODOX CHURCH
DURING THE

GREAT PATRIOTIC WAR
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CТУДЕНТ II КУРСА ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
НАУЧ. РУК. — ДОЦЕНТ, К.И.Н. С.Б. ЖАРКО

БГУ

В статье рассматривается история развития Белорусской Православной Церкви в
годы Великой Отечественной войны как общества людей, рассматривавших себя не
только как граждан своей Родины и своего государства, но как участников «общечеловеческого» движения к личному «спасению». Делается попытка связать историю культуры Беларуси с историей византийской цивилизации.

Ключевые слова: Белорусская Православная церковь, Великая Отечественная война, средние века, Византия, история ментальности,
этнология, кампанология.

This article exhibits the history of development of the Belarusian Orthodox Church during
Great Patriotic War as of a society, members of which considers themselves not only as citizens
of their Motherland and the state, but also as members of the “common to all mankind”
movement to the personal “salvation”. The author is making an attempt to tie history of the
Belarusian culture with the history of Byzantine civilization.

Keywords: Belarusian Orthodox Church, Great Patriotic war, Middle
Ages, Byzantine, history of mentality, the doctrine of the bells.

Православные христианские общины развиваются в контексте давней культуры общения, зародившейся ещё во времена Римской империи и оформившейся
в реалиях средневекового мира, во многом — в контексте византийской культуры. Историк-медиевист Арон Яковлевич Гуревич, изучая западноевропейскую
средневековую культуру, пришёл к выводу, что «все формы культурной жизни
средневековья — не что иное, как функции социальной жизнедеятельности людей той эпохи, результат “моделирования” ими мира» [1, с. 34]. При этом в средневековой империи ромеев, по словам византиниста Сергея Аркадьевича Иванова, «восточное православие не доходило до каждого человека, его не “доставало”, не школило» [2].
«Основные концептуальные понятия и представления цивилизации формируются в процессе практической деятельности людей, на основе их собственного
опыта и традиции, унаследованной от предшествующей эпохи» [1, с. 36]. Однако
к началу Великой Отечественной войны в Беларуси жило уже даже не одно поколение людей, не развивавшихся практически как личности в контексте восточ19

нохристианских культурных традиций. Советское государство с первых лет своего существования проводило активные антирелигиозные гонения. Религия, по
словам архиепископа Афанасия (Мартоса), «была объявлена “опиумом для
народа” и уничтожалась жестокими мерами, как опасная и вредная для советскокоммунистической государственной системы» [3, с. 304]. При этом Гитлер называл Церковь «опасным элементом», призывал «подождать, когда церковь сгниёт
до конца, как заражённый гангреной орган», поучал поощрять развитие «любой
и каждой формы разъединения и раскола», приказывал «довести до того, что с
амвона будут проповедовать одни дурни, а слушать их будут одни старухи» [5,
с. 258-259 (перевод с белорусского языка мой); 10, с. 10; 11, с. 6]. Как же тогда
развивалась Белорусская Православная Церковь после 22 июня 1941 года?
Уже после первых часов и дней войны немецкое командование, кроме того,
что формально поддерживало белорусское национальное возрождение, позволяло тысячам белорусам открыто исповедовать свою веру, совершать каждый
день десятки и сотни крещений, исповедей и литургий на церковно-славянском
языке. При этом Православная Церковь в Беларуси не имела единого центра
управления (историки отмечают три таких центра); в делопроизводстве в разных
частях оккупированной Беларуси, где церковное и «светское» административнотерриториальное деление не совпадали, использовали где белорусский, где русский, а где немецкий языки [8]. При этом «акупанты не дазволілі адкрыць дзве
семінарыі, якія існавалі раней у Мінску, замест іх пачалі дзейнічаць
кароткатэрміновыя пастырскія курсы для падрыхтоўкі святароў, і кожныя
некалькі месяцаў, пасля іх заканчэння, рукапалагалася ад 20 да 30 святароў,
дыяканаў, а таксама на курсах рыхтавалі чытальнікаў» (слова Виталия
Петровича Гарматного) [3, с. 323-324; 4; 5, с. 259; 10, с. 6-18; 11, с. 83]. При этом
немцы могли изымать церковное имущество, сжигать храмы вместе с прихожанами, по-всякому убивать священнослужителей [10, с. 14; 11, с. 47-53; 21; 22, с.
116-117].
К концу 1941 года иеромонах Владимир Финьковский, богослужения которого в Спасо-Преображенском храме Минска в августе 1941 года «прыцягвалі
мноства народу і рабілі вялікае ўражанне на мясцовае насельніцтва» [5, с. 259],
решил «надалей супрацоўнічаць толькі з немцамі», принял на себя «ролю, якая
належыла япіскапу» [14, с. 83]; конфликтуя с белорусскими архиереями, не пустил в архиерейский дом епископа Венедикта, не признав его «за свайго
духоўнага кіраўніка» [14, с. 83], о. Владимир был «отстранён от церковных дел»
[8, с. 6]. Позже митрополит Пантелеймон (Рожновский) создал «адумысловую
рэвізыйную камісыю» (в неё входили два священника, инженер И. Касяк, начальник полиции Ю. Сакович, окружной судья А. Арехва и др.). Иеромонах Влади20

мир Финьковский не прибыл на заседания комиссии; немецкая политическая полиция прислала через Ю. Саковича «паведамленьне» с призывом не арестовывать о. Владимира, «бо гэта можа вельмі дрэнна скончыцца для самой рэвізыйнай
камісыі». Акты комиссии «былі ўзятыя ад сябры камісыі, І. Касяка, шляхам
начнога налёту на яго памешканьне праз агентаў СД», но позднее были возвращены. Рассмотрев дело, комиссия представила митрополиту Пантелеймону свои
материалы с предложением лишить священника В. Финьковского духовного
сана, а «одпіс» заключения был передан немецкому прокурору (заключение не
подписали духовные лица, входившие в состав комиссии, «ня хочучы наражацца
на небясьпеку»). В марте 1942 годы церковный суд епископов постановил предать о. Владимира Финьковского заключению под арест, однако вскоре был
освобождён при условии скорейшего выезда в Варшаву. Впоследствии Белорусская Православная Церковь, по мнению Светланы Владимировны Силовой, ещё
больше стала зависимой от оккупационного режима [8, с. 6; 10, с. 15-16; 14, с.
87-88; 22, с. 103-106].
Стоит отметить, что к концу 1943 года 60 % оккупированной Беларуси контролировалось партизанами, «власть оккупантов, по данным военных историков,
в основном держалась лишь в городах и вдоль железнодорожных магистралей»
[11, с. 21]. Взаимоотношения Церкви и партизан были явно неоднозначны. О.
Феодор Кривонос писал, что для архиепископа Афанасия (Мартоса) «не столько
немцы, сколько советские партизаны представляли опасность для местного духовенства» [22, с. 113]. С. В. Силова констатировала, что «часть православного
клира боролась с партизанским движением» [10, с. 13]. В свою очередь, «за годы
оккупации партизанами были убиты 42 православных священника» [11, с. 43; 22,
с. 113]. При этом она же пришла к выводу, «что значительная часть православного духовенства активно участвовала в патриотической работе в 1944-1945 годах» [11, с. 60-61], приведя многочисленные случаи самоотверженной и деятельной взаимоподдержки православного клира, паствы и партизан, которую начали
оказывать по крайней мере с 1942 года. «Приходских священников достаточно
часто навещали и партизаны, и полицейские. Малейшая ошибка в поведении священника могла повлечь за собой его гибель как от рук карателей, так и от партизан. Священники, помогавшие партизанам и подпольщикам, хорошо понимали,
что ставят под угрозу не только свои жизни, но и жизни своих близких», — отметила Светлана Владимировна [10, с. 13-14; 11, с. 20-61; 21; 22, с. 115-117].
Кроме того, над православным духовенством Западной Беларуси могла
нависать опасность со стороны «Армии Краёвой» [22, с. 114-115].
При этом более или менее неформальные взаимоотношения православных
христиан с участниками войны дополнялись целым рядом официальных заявле21

ний и взаимодействий с противоборствующими сторонами. В 1943 году в Московской Патриархии была издан целый сборник обращений иерархов Русской
Православной Церкви: тогдашнего митрополита Московского и Коломенского
Сергия (Страгородского), митрополита Ленинградского Алексия (Симанского),
митрополита Киевского и Галицкого Николая (Ярушевича)1 и др. [12]. В свою
очередь, в 1964 году в минском издательстве «Беларусь» издаётся работа
Института искусствоведения, этнографии и фольклора АН БССР, Архивного
управления при Совмине БССР, Центрального государственного исторического
архива БССР в г. Могилёве под названием «Документы обличают. Реакционная
роль религии и церкви на территории Белоруссии», где представлены документы, в которых представлены положительные официальные отзывы православного духовенства на оккупацию Беларуси Третьим Рейхом, а также просьба
одолжить грузовик для проезда его преосвященства митрополита Пантелеймона
из Жирович в Гродно [6, с. 112-113; 13; 21]. «Находясь под постоянным контролем немецких властей и белорусских коллаборантов, — писала С. В. Силова, —
православный клир втягивался в политику, что было грубым нарушением самого
понимания церковной организации» [10, с. 13]. В 1944 году многие священнослужители (среди них были архиепископы Афанасий (Мартос) и Филофей
(Нарко)), активно поддерживавшие идею автокефалии для Белорусской Православной Церкви, эмигрировали из Беларуси вместе с немцами [3; 8; 10; 22, с. 112114, 117-121]…
Мне кажется, что граждане Белорусской Советской Социалистической Республики «выбирали» свою позицию в межцивилизационном конфликте середины XX века, реагировали на него не только исходя из своих личных предпочтений. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл в 2015 году высказал мысль о том, что «Церковь нашла в себе силы не замкнуться в собственной беде, а действительно по-христиански возлюбить своего вчерашнего врага,
каким и называл себя, не стесняясь, советский государственный строй» [15]. Архиепископ Филофей (Нарко) в годы войны, являясь одним из тогдашних руководителей Белорусской Православной Церкви, передал через партизан следующее
послание тогдашнему митрополиту Сергию (Страгородскому): «Приветствую
душевного митрополита. Восхищаюсь занятой им позицией. Я сообщаю, что все
решения за моей подписью исходили не от меня, я хотел бы знать мнение обо
мне митрополита, я заявляю, что готов сотрудничать вместе с ним» [6, с. 114].
Мне кажется, что Церковь желала и стремилась легально действовать на оккупированной Беларуси по той причине, что она во многом состояла из людей,

В посланиях митрополита Николая к украинской пастве не было указано, откуда они были отправлены [12, с. 66-74, 87-89].
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ищущих своё место в мире, в котором хотели обрести мир и приблизиться к истине. Истина их заключается в любви, а мир для них не может обходиться без
общения. И встречаясь с немецкой армией, население Беларуси сталкивалось в
первую очередь с людьми, а не с идеями. Среди идей немцы могли предлагать
«спасение» от коммунизма [8, с. 13-14; 13, с. 80-83], но как они могли реализовывать свои замыслы и как они могли представлять себе советскую действительность? Что могли противопоставить им люди в Церкви, по-разному формировавшие своё мировоззрение и свою память, по-всякому знакомые с церковными традициями и своей историей? Как люди по разные стороны баррикад формировали
себя как личности?
Проблема организации религиозной жизни очень даже может казаться специфичной и искусственной. Многие из нас тратили и тратят много времени и сил
на то, чтобы объективно понять наш мир, себя и других, не чувствуя необходимости в «вере в религию», в религии ради религии. И вообще, зачем нам нужно
закрытое, замкнутое в себе религиозное общество, где генерируются язычество,
фарисейство и антинаучное мировоззрение?
Мне кажется, что православным христианам нужна их религия для того,
чтобы вместе со всеми каждому приблизиться к некоему идеалу и стать образом
и подобием их личного Бога. Возможно, они хотят максимально приблизиться к
Абсолюту, оставшись при этом личностями. Этот поиск идеального не-Я мне
представляется неотделимым от поиска истинного. Перефразируя Гёте, (быть
может) можно сказать, что их основные представления об истине давным-давно
найдены и связали союзом благородные души грешных людей [16, с. 211]. Во
всяком случае, один православный священник, о. Андрей Ткачёв, в своё время
назвал себя «средневековым человеком», выступив «за сознательный мир внутреннего человека», и достаточно цельно уточнил свой термин, начав при этом
свою статью с цитаты слов «героя Достоевского»: «я смешной человек», «я —
человек из подполья» [17].
Арон Яковлевич Гуревич в своё время написал достаточно много об истории ментальностей и категориях средневековой культуры [1; 18; 19].
Арон Яковлевич в 1989 году писал: «Ментальности (mentalités) — термин,
которым «новая историческая наука», наиболее влиятельное направление современной зарубежной историографии, обозначает главный предмет своего анализа: социально-психологические установки, автоматизмы и привычки сознания, способы видения мира, представления людей, принадлежащих к той или
иной социально-культурной общности. В то время как всякого рода теории, доктрины и идеологические конструкции организованы в законченные и продуманные системы, ментальности диффузны, разлиты в культуре и обыденном сознании. По большей части они не осознаются самими людьми, обладающими этим
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видением мира, проявляясь в их поведении и высказываниях как бы помимо их
намерений и воли. Ментальности выражают не столько индивидуальные установки личности, сколько внеличную сторону общественного сознания, будучи
имплицированы в языке и других знаковых системах, в обычаях, традициях и
верованиях» [18].
Предположу, что особенности ментальностей византийцев и белорусов
можно обнаружить в том числе благодаря кампанологическим и этнологическим
исследованиям. В частности, в библиотеке минского Красного костёла РимскоКатолической Церкви я смог обнаружить сборник по кампанологии издательства
Белорусской Православной Церкви [20]. В нём рецензент книги, доктор искусствоведения, профессор И. Д. Назина, отметила: «Если в России уже сложилась
особая, специальная область научного знания — кампанология, то в Беларуси
предпринимаются первые целенаправленные шаги по её разработке. Этим во
многом объясняется актуальность издания сборника статей, что позволит объективно осмыслить и оценить достижения в исследовании колокольного звона,
причём как в историко-теоретическом аспекте, так и в практическом» [20, с. 3].
Кроме того, уже в 2013 году в Москве была опубликована статья белорусской
исследовательницы Елены Геннадьевны Шатько по истории колоколов в годы
Великой Отечественной войны [21, с. 98-112]. На этой статье мне бы хотелось
остановиться подробнее.
Елена Геннадьевна начала свою статью с обозначения актуальности для
изучения выбранной ей темы, а также основных источников исследования, целей
и задач работы. Здесь же автор статьи показала “настроения” среди части
населения Германии и некоторой советской эмиграции летом 1941 года. В
завершении вступлепительной части (которая, скорее всего, оканчивается на
последнем абзаце с. 99) работы Е. Г. Шатько высказала основной тезис своей
статьи: «Для судеб церковных инструментов показная лояльность захватчиков
оказалась обманчивой. Колокола представляли интерес не как памятники
материальной культуры белорусского народа, а как сырьё для производства
оружия» [21, с. 99].
Основная часть работы начинается с декларации приказа немецкого командования о проведении «с конца 1941 г. на оккупированных территориях» акций
«добровольной помощи» нацистской Германии в виде «сбора меди, цинка, никеля, олова и смеси этих металлов», в основной массе своей находящиеся в виде
уже упомянутых колоколов. Елена Геннадьевна пишет, что «в начале 1942 г. в
оккупированных городах Беларуси состоялись собрания духовенства с немецкими властями, на которых было приказано сдать добровольно церковные колокола, оставляя один небольшой» [21, с. 99]. Представляя отрывки вышеупомяну24

того приказа, официальных немецких агитационных сообщений и прооккупационной публицистики, а также воспоминания тогдашнего семинариста, а ныне
митрофорного протоиерея Георгия Савича Сапуна 1924 г. р. из д. Почапово Барановичского района Брестской области, автор статьи подводит читателя к следующему выводу, уточняющему основной тезис работы. Оккупационная власть
ради выполнения спущенных из Германии планов по сбору цветных металлов
[21, с. 102] одновременно запугивали население занятой ими Беларуси «публичной казнью через повешение» и заманивали внести «свой вклад в борьбу против
большевизма и международного еврейства» [21, с. 99–101]. Вот что она могла
обещать: «Вы атрымаеце пасьведчанне, што вы часткова прычыніліся да
перамогі і забяспечанай будучыні Вашага краю». Е. Г. Шатько указывает в своей
статье, что вместе с многочисленными «благодарностями», высказанными в том
числе и в печатаемой при оккупантах корреспонденции, имели место обман, пример которого историк находит в воспоминаниях отца Георгия Сапуна [21, с. 100].
Представляя примеры официальной оккупационной пропагандистской и
эмигрантской публицистики, документы и статистику, связанные со сбором колоколов [21, с. 98–102], Елена Геннадьевна противопоставляет желаемое для
немецкого командования рейхскомиссариата Остланд и реальное для населения
оккупированной Беларуси на основе собранного с участием автора уникального
этнографического материала. Если в 1942 году генеральному комиссару Беларуси Кубэ докладывали, что в городе Глубокое Витебской области «добровольную помощь церкви, за некоторым исключением, можно оценить только на отлично», что, «несмотря на то, что церквям необходимы звоны для службы, они
добровольно отдали всё», то в статье мы можем найти по крайней мере 19 свидетельств, добытых непосредственно с участием Е. Г. Шатько, о несогласии
среди населения БССР с изъятием колоколов, об стремлении спрятать кампаны;
не менее 7 сообщений из других источников относятся к «хоронению» кампанов
и поджоге немцами храмов, церковного имущества, порой вместе с недовольными немецкой оккупацией местными жителями [21, с. 108–109]. Областной комиссар г. Глубокое 13 апреля 1942 года писал Вильгейму Кубэ: «Чтобы создать
основу для сотрудничества в сборе металла со стороны Православной Церкви, я
беседовал с благочинным г. Глубокое, (который — Е. Ш.) пообещал приложить
все усилия на службу этого дела. Даже сдача церковных колоколов не поразила
его. Он попросил меня только подождать до тех пор, пока не придёт одобрение
Епископа Пантелеймона1 из Минска, хотя сдача цветных металлов не зависит от
этого. <…> Я убеждён, что в г. Глубоком после прибытия подтверждения со стороны Епископа Пантелеймона, всё будет сделано наилучшим образом без какихлибо политических затруднений» [21, с. 101]. 18 апреля того же года в Глубоком
1

Митрополита Минский и всея Беларуси Пантелеимон (Рожновского).
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узнали, что митрополит Пантелеимон болен, что дано указание «Епископу
Нарко1 выступить с призывом по сбору металла как можно быстрее» [21, с.
101]… Так или иначе, но подобные примеры уклонений от сдачи церковного
имущества автор статьи нашла в результате обозначенной уже экспедиции в
Гродненской и Брестской областях, которые высказали благочинный города
Слонима протоиерей Владимир Бобчик (родившийся, правда, через 32 года после начала Великой Отечественной войны) и потомственный звонарь из д. Прилуки Брестского района (который появился на свет в 1945 году и рассказывал
про своего отца, так же звонаря)2 [21, с. 102–103].
В работе Елены Геннадьевны представлены воспоминания представителей
разных социальных слоёв оккупированной Беларуси (в основном Западной),
ставших ко времени проведения экспедиции примерно в 65 % случаях либо звонарями, либо священниками. При этом среди 26 представленных в статье респондентов 7 человек представляли «слабую половину» человечества, четверым из
которых в 1941 году было по десять и более лет. 25 респондентов на момент публикации статьи были живи, 23 респондента были непосредственными свидетелями Великой Отечественной войны. Столько же человек в момент опроса жили
в сельской местности. В подавляющем большинстве случаев их рассказ шёл о
событиях Великой Отечественной жизни в их же и/или соседних деревнях; исключение составляет разве что нынешний митрофорный протоиерей Георгий Савич Сапун, бывший в 1942 году 18-летним семинаристом учительской семинарии в г. Молодечно, а ныне живущий в Барановичском районе Брестской области
[21, с. 100]. Воспоминания воспроизводятся Е. Г. Шатько как на русском и белорусском языках, так и на «трясянке»; порой в них встречаются довольно эмоциональные высказывания чувств и переживаниях, в частности, религиозных.
Предположу, что этнографические материалы такого рода крайне важны для изучения истории церковно-приходской жизни Белорусской Православной Церкви,
в особенности в период Великой Отечественной войны, а также для исследований ментальностей белорусов.

Примерно в это время — епископ Могилёвский и Мстиславский Филофей (Нарко).
Интересно, что в обоих случаях респонденты указывали на высокие интеллектуальные способности своих «героев».
1
2
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ПО ТУ СТОРОНУ ОКОП
THE TRENCH AT THE OTHER SIDE

А.Н. КОЛОЗИНА (A.N. KOLOZINA)
СТУДЕНТКА III КУРСА ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ
НАУЧ. РУК. — ДОЦЕНТ, К.И.Н. В.В. СЕРГЕЕНКОВА
В статье рассказывается о судьбе немецкого солдата Г. Циглера, во время Великой
Отечественной войне оказавшегося на территории Беларуси. Статья написана на
основе анализа писем Г. Циглера с фронта в Германию. На основе писем показано
отношение немецкого солдата к ужасам войны, а также его восприятие людей
Беларуси, красоты белорусской природы.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, немецкий солдат Г.
Циглер, письма с фронта, Беларусь.

The article describes the fate of a german soldier G. Ziegler, during the Great Patriotic war
found themselves on the territory of Belarus. The article is written based on the analysis of the
letters G. Ziegler from the front to Germany. On the basis of the letters shows the attitude of
the German soldiers to the horrors of war and his perception of people in Belarus, the beauty
of the Belarusian nature.

Keywords: The Great Patriotic war, German soldier G. Ziegler, letters
from the front, Belarus.

Все мы привыкли считать, что все немцы хотели войны и охотно в ней
участвовали. Оно и понятно. Это они первыми напали на СССР и развязали на
территории Советского Союза, в том числе и на территории Беларуси, Великую
Отечественную войну, которая принесла много жертв и разрушений. Но не стоит
забывать, что и на другой стороне воевали обыкновенные люди, у которых была
семья, Родина и множество других вещей, ради которых они хотели жить, а не
убивать. И многие из них не хотели этой войны и этих жертв. Конечно, это не
оправдывает жестокости многих немцев. Но все же среди них были и те, которые
не хотели воевать, но понимали, что не могут пойти против системы.
Хотелось бы рассказать про одного немецкого солдата, Германа Циглера,
чьи письма с фронта недавно были опубликованы. Герман Циглер был стрелкоммотоциклистом немецкой армии. До войны же он был пастором Евангелической
реформисткой церкви в Вуппертале. Уйдя на войну, Герман оставил двоих детей
и жену, которым и писал письма. Благодаря этим письмам можно проследить
судьбу немецкого солдата на территории Беларуси во время войны.
В своих письмах родным он старался написать максимум возможного о том,
что с ним происходит, включая в них красивые описания белоруской природы, а
не жестокости войны. Но иногда и в эти письма проникала война.
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Машина немецкой пропаганды работала хорошо. Во многих газетах Германии проводилась прямая связь между большевизмом и евреями. Поэтому многие
солдаты были немного удивлены, увидев, что на самом деле все выглядит слегка
иначе. Из письма Германа Циглера: «Не знаю даже, что правда, а что нет в привычном описании большевизма? Как бы я хотел рассказать тебе о наших разговорах и, в первую очередь, о тех, которые мы ведем в непринужденной обстановке, например, по-французски с местным попом или с пленными, имеющими
образование. Но я уже слишком разговорился…» [1].
«Мне нравится бродить по базару. Люди в этой стране приятные, у них открытые, хорошие манеры, достаточно чистоплотные. Откуда все это? Где они
черпают силы? Особенно это касается женщин и девушек, в них какая-то милая
неприступность, но тон моих товарищей и мысли о немецкой молодежи дома
печалят меня. О многом хотелось бы поговорить друг с другом. Но не в этой
ситуации», — писал Г. Циглер в марте 1942 г. [1].
Конечно, из этого письма вряд ли можно увидеть, что мнение Германа изменилось кардинально. Но не стоит забывать, что в то время в Германии была
строгая цензура. Об этом знали все, и поэтому не часто можно встретить в письмах солдат описание боевых действий или же их мысли по поводу ненужности
войны. За это могли наказать. Но иногда все-таки проскальзывают слова о войне:
«Изголодавшееся население стало жестоко поступать с одиночками. А носить
постоянно винтовку в последние три недели так тяжело… Холод и жестокость
этой ненавистной войны лишают меня возможности писать тебе милые
письма…» Далее Г. Циглер продолжал: «Мы сейчас выглядим так же ужасно,
как и русские. Одежду мы не снимаем, о воде и речи нет, так же, как и о стирке…
Но вы все равно не сможете себе представить, сколько же на нас грязи. Ничего
не остается другого, как тупо смириться с этим. Так же, как сердце и глаза вынуждены смириться с видом рук, ног и голов, высовывающихся из-под снега
справа и слева от дороги и говорящих об огромном количестве убитых. И все
остальное, что совершают солдаты — и жестокий террор против населения и
пленных, и голод — все это углубляет чувство, что войну надо ненавидеть всей
силой, войну, которая ведет к таким непередаваемым каждодневным мукам, мукам побежденного человека, но и к мукам победителей… А как красива русская
земля под зимним солнцем: лошади, запряженные в сани, мельницы, колодцы с
высокими журавлями» [1]. «Тут не ведутся бои, но и здесь приходится наводить
какой-то порядок, и тогда так больно видеть эту нищету, разруху, бездомных на
обледеневших дорогах», — свидетельствовал он в феврале 1943 г.
Однако несмотря на все ужасы войны, Герман видит красоту природы Беларуси и старается описать ее своей жене и детям в апреле 1943 г.: «В Борисове мы
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ведем размеренное казарменное существование, хорошее жилье в светлых чистых школьных помещениях, питание по режиму, утром занятия спортом, воинская подготовка и так далее, но только этот покой не для меня (единственного
мотоциклиста штаба) … но бродить по песчаным дюнам и сосновым лесам Березины прекрасно, даже если ты в глубокой печали: на чужбине, далеко от вас, и
это усиливается тем более, чем теплее светит солнце и чем красивей блестят вода
и небосвод» [1].
Больше всего Герман акцентирует внимание на д. Бытча Борисовского района. Скорее всего, это связано с тем, что его отряд задержался на некоторое время
в этой деревне. Читая отрывки его письма, может сложиться впечатление, что он
описывает простую деревню в мирное время и что войны совсем нет. Г. Циглер
писал в 1943 г. : «Можно купаться в Березине внизу, в 200 м от двери дома. Я
сделал себе весло и прячу его в прибрежном камыше. Лодок на берегу хватает,
можно любую по-быстрому на полчасика как бы одолжить, пока женщины на
другом берегу доят своих коров. На пляже глубокий и очень мягкий песок, купающиеся дети, плывущие плоты и баржи, везущие торф, животные на пастбище,
которые мужественно переплывают широкую реку, когда надо возвращаться. Я
видел уже, как плыли коровы, лошади, козы и даже свинки. А между ними плывут гуси и аисты. Такая прекрасная картина по утрам, если бы не ночи, которые
таят в себе так много враждебности…» [1].
Судя по письмам семье, Г. Циглер сдружился с местными детьми в этой деревне. Именно в ней с ним случился один забавный случай. В школе в д. Бытча
находилась немецкая канцелярия, и случайно, скорее всего, он увидел разрисованную тетрадь 10-летней девочки Брани. А так как Герман был еще неплохим
художником, то он смог оценить рисунки Брани. Вот что он писал об этом своим
родным: «Тетрадь для рисования из русской деревенской школы, в которой во
время каникул была размещена наша канцелярия. Когда я обо всем поговорил с
владелицей тетради маленькой 10-летней Браней, она мне за несколько конфет
подарила ее со словами: «для твои киндеры». [1].
Эту тетрадь вместе с другими рисунками он отправил своим детям. Через
много лет его сын, Гансфолькер Циглер, приезжал в Беларусь и отыскал деревню, которая была оккупирована и в которой его отец наигрывал на скамейке
немецкие песни белорусским детям. Нашел он и давным-давно выросшую Браню
и отдал ей ее школьную тетрадку из 1940-х. Вот что позже напишет о своем отце
Гансфолькер Циглер: «Он был там частью того ужаса немецкой войны на уничтожение, но несмотря ни на что, он не растерял чувство человечности, что очевидно, несмотря на цензуру, из его фронтовых писем того времени. Тогда почему
же он оставался частью немецкой военной машины?! Это останется для меня
навсегда непостижимым. Не потому, что я обвиняю его или осуждаю, а потому,
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что мое непонимание — это непонимание человека, относящегося к «счастливому» поколению, живущему уже 60 лет в мире и которое никогда не испытывало экстремальных ситуаций и не стояло перед выбором «Жизнь или смерть»,
как это вынуждены были делать люди в условиях военного времени» [1].
Сам Герман Циглер погиб в Италии, в 1945 г., незадолго до того, как Германия подписала акт о капитуляции. В Великой Отечественной войне, обе стороны
потеряли множество людей. И многие из них погибли из-за убеждений одного
человека, чьи идеи были для них чужды. Многие из немецких солдат понимали,
что вторглись на чужую территорию. Изучая войну, не стоит забывать о том, что
и по ту сторону окоп, где были обыкновенные люди, которые просто хотели
жить.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ

СПИСОК

1. Инанец, С. «Силы хватает только для одного: ненавидеть войну и способы ее ведения». Белорусские письма немецкого солдата / С. Инанец // Проект TUT.BY. 70-летие освобождения Беларуси
[Электронный ресурс]. — 2014. — Режим доступа: http://news.tut.by/society/405250.html. — Дата доступа: 11.04.2015.

33

УДК 94(476)+ 94(470+571)+ 94(477) "1941/45"

М.К. ПУТЕЙКО — ГЕНЕРАЛ «ВПЕРЕД!»
M.K.PUTEIKO — GENERAL “FORWARD!”

В.Н. КОРЗУН (V.N. KORZUN)
СТУДЕНТ III КУРСА ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ
НАУЧ. РУК. — ДОЦЕНТ, К.И.Н. В.В. СЕРГЕЕНКОВА
В статье рассказывается о героической судьбе генерала М. К. Путейко. М. К. Путейко
прошел всю войну, начиная лейтенантом и заканчивая генерал-майором, не дожив до
Победы 19 дней. Он уроженец Минской области. Руководил и участвовал во многих
военных операциях — форсирование р. Днепр, р. Прут, боевые операции в Германии,
на подступах к Берлину. Именем М. К. Путейко названа одна из улиц Заславля.
Приводятся письма М. К. Путейко жене.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, генерал М. К. Путейко, форсирование р. Днепр, форсирование р. Прут, военные действия в Германии, письма М. К. Путейко жене.
The article describes the heroic fate of General M. K. Putejko. M. K. Putejko went through
the whole war, from Lieutenant to General-major, and died 19 days before the Victory. He
was a native of Minsk region. He managed and participated in many military operations —
the crossings of the Dnieper river, Prut river; military operations in Germany, on the outskirts
of Berlin. The name of M. K. Putejko named one of the streets of Zaslavl. The article contains
letters written by M. K. Putejko to his wife.

Keywords: the Great Patriotic war, General M. K. Putejko, forcing the
Dnieper river, the crossing of the Prut river, military operations in Germany, the letters M. K. Putejko wife.

Михаил Константинович Путейко родился 8 ноября 1913 г. С отличием он
окончил 4 класса школы в д. Ревкутьевичи Минской области. Учительница заметила способности мальчика и убедила его родителей учить Михаила и дальше.
Для родителей это был сложный выбор, так как для обучения требовались деньги
и продукты, что в то время было большой проблемой для семьи, ведь она была
большая. Матери и отцу приходилось пешком носить на себе продукты сыну (а
путь был неблизкий — 30 км). Несмотря на все трудные материальные условия,
Миша учился хорошо, окончил семилетку и поступил в Минский строительный
техникум. Все время юного Михаила влекла другая профессия. И уже после второго курса Миша уходит из техникума и устраивается в механическую мастерскую в столице. Но сложная международная обстановка, приход к власти нацистов в Германии — все это требовало укрепление мощи страны. В 1934 г. Михаила направляют в Минское пехотное училище, которое он заканчивает с отличием в 1937 г. Как отличника учебы его оставляют работать в этом училище сначала помощником командира роты, потом командиром роты курсантов. Михаил
Константинович понимал: чтобы учить других военному делу, нужно самому
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быть хорошо подготовленным. В 1938 г. он поступил в Москве в Военную академию им. М. В. Фрунзе на заочное отделение и в 1941 г. с успехом окончил ее.
Будучи старшим лейтенантом, М. К. Путейко отправляют в Эстонию, где
его и встретила война. С первых дней войны он сражался с фашистами, проявив
себя грамотным командиром и талантливым организатором. Эти качества постепенно и поднимали его по ступенькам военной службы. Михаила Константиновича направили в штаб полка, оттуда — в оперативный отдел армии. Через год
он стал майором и командиром 936 стрелкового полка 254 стрелковой дивизии.
В начале 1942 г. полк под командованием М. К. Путейко стойко сражался в районе Старой Руссы, где попала в окружение 16-я немецкая армия. Фашистские
части рвались выручать ее, но 254-я дивизия под командованием полковника
П. Ф. Батицкого отбрасывала врага назад. Полк под командованием М. К. Путейко сражался на участке деревень Пенна — Ногаткино. Солдаты отбивали по
8—9 атак в день. Тогда же была разгромлена 122-я немецкая дивизия. Михаил
Путейко получил свою первую награду — Орден Красной Звезды, а дальше —
на фронт, где постепенно закалялся молодой офицер. П. Ф. Батицкий видел, что
такому талантливому офицеру нужно широкое поле деятельности. И уже полковник М. К. Путейко стал командиром дивизии. М. К. Путейко сражался на Северо-Западном, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Под его командованием части
освобождали земли России, Украины, Румынии, Молдавии и др. Все боевые характеристики в деле М. К. Путейко были только положительные и заканчивались
неизменной фразой: «Молодой, растущий, способный офицер Советской Армии». О его таланте говорит хотя бы тот факт, что в 1942 г. он был майором, а
уже в 1944 — генерал-майором. На момент получения звания генерал-майора
ему был 31 год.
Начало 1943 года. Дивизия находилась в районе Воронежа. После кратковременного отдыха и пополнения провизии дивизия начала боевые действия на
Украине: 5 сентября за г. Зеньков, потом —за Днепр. Однажды, в октябре 1943
г., когда командир дивизии и начальник штаба возвращались с передовой, П. Ф.
Батицкий, уже в звании генерала, сказал: «Ты принимаешь от меня дивизию».
Так Михаил Константинович Путейко принял командование 254-й стрелковой
дивизией. Через месяц тот же генерал П. Ф. Батицкий представил своего преемника к награждению орденом Отечественной войны 1-й степени за умелое управление войсками при форсировании Днепра.
254-я дивизия под командованием полковника М. К. Путейко одна из первых в 52-й армии вышла к Днепру в районе г. Конева. Михаил Константинович
получил зашифрованную телеграмму от командования с приказом перейти
Днепр. Задача была не из простых. Все, что было тогда у дивизии — это винтовки, автоматы, пулеметы и легкие минометы. Немцы же довольно тщательно
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укрепились на правобережье Днепра. Полковник детально проработал план форсирования реки. Он предполагал, что сначала высадит ночью небольшой десант,
составленный из самых надежных людей, которые смогут любой ценой удержать
берег реки, а позже переправит людей, которые смогут закрепить плацдарм и
отогнать фашистов, дабы другие соединения смогли перекинуть через реку артиллерию, танки и все, что необходимо для дальнейшего наступления.
Десант еще ночью перебрался на правый берег и окопался под шквальным
огнем противника. Вскоре появилась вражеская пехота. За первой атакой последовала вторая, третья. А бойцы 254-й дивизии отчаянно оборонялись, зная, что
назад дороги нет. Вместе со следующим десантом отправился и сам комдив. Всегда в сложных ситуациях М. К. Путейко был среди бойцов, на передовой, воодушевляя их своим примером.
Успешно перебравшись через Днепр, 254-я дивизия продвигалась к г. Черкассы, где бои приобрели ожесточенный характер. Немцы отступили. 14 декабря
1943 г. советские войска заняли г. Черкассы. После этой череды сражений 29
бойцов дивизии были представлены к званию героев СССР, а сам М. К. Путейко
был награжден Орденом Красного Знамени.
Советские войска продвигались на запад. Дивизия под командованием
М. К. Путейко первой в 52-й армии вышла к государственной границе СССР на
р. Прут в марте 1944 г. Пять дней отводилось соединению для выхода на р. Прут
— полки М. К. Путейко выполнили боевую задачу за двое суток. Тогда бойцы
30-летнего комдива прозвали «Генерал-Вперед», хотя сам он был еще полковником. Было приказано перейти р. Прут и вступить на землю Румынии. Для осуществления этой операции был разработан план. Дивизия острым клином врезалась в оборону фашистов. Пока батальоны вели бои на флангах, остальные прорывались к реке. На глазах у противника они начали подготовку к переправе у
взорванного моста. С наступлением ночи солдаты, используя подручные средства, переправились совсем в другом месте, на 6 км ниже, и зашли фашистам в
тылы. Задача была выполнена. За форсирование р. Прут полковнику М. К. Путейко было присвоено звание генерала.
12 января 1945 г., когда советские войска начали наступление с Сандомирского плацдарма, 254-я дивизия прорвала оборону противника и за 14 дней боев
продвинулась более чем на 300 км вперед, освободив 400 населенных пунктов.
22 января передовые части дивизии вышли на границу с Германией. Под командованием М. К. Путейко 254-я дивизия в составе 52-й армии 1-го Украинского
фронта пришла в самое сердце Германии.
О том, как он воевал и как учил воевать своих бойцов, проливает свет одно
из сохранившихся его писем жене: «…война идет к концу, и некоторые могут
сейчас воевать осторожно, с точки зрения сохранения собственной жизни. Если
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таких наберется много, противник может нас наказать. Я это разъясняю своим
офицерам и доказываю, что, наоборот, теперь нужно больше дерзости, и это сократит потери наши. Ну, а ты понимаешь, что не могу я говорить, толковать
только словом и не делать на деле сам. Значит, я теперь должен больше держать,
смелее действовать, и я это буду делать» [1].
Война шла к концу. Наши войска готовились к последнему штурму —
штурму Берлина. Перед этим Михаил Константинович пишет письмо матери.
«Мама, война вот-вот закончится, все будет хорошо, родная, мы будем вместе»
[1]. Это было его последнее письмо.
16 апреля 1945 г. началось общее наступление советских войск. Войска 1-го
Белорусского фронта под командованием маршала Г. К. Жукова и войска 1-го
Украинского фронта под командованием маршала И. С. Конева сломали оборону
противника и повели наступление на Берлин. Развивая наступление, дивизия
сходу заняла город Бауцен. К вечеру по следам наших войск в этот город двинулись большие силы немцев. Завязались тяжелые бои. Наблюдавший за действиями немцев генерал М. К. Путейко в перегруппировке сил фашистов угадывал
готовившийся обходной маневр. Будучи сам мастером обходных маневров, он
сосредоточенно обдумывал контрмеры, чтобы не дать врагу осуществить свой
замысел. Генерал успел в деталях продумать план боя. Однако, учитывая меняющуюся обстановку, когда порой трудно было понять, где проходит наш передовой край, а где — немецкий, М. К. Путейко принял решение осуществлять руководство боев с передвижного наблюдательного пункта. Ему выслали самоходное орудие («самоходку»). На ней он объезжал полки, встречался с командирами,
ориентировал их в обстановке, доводя до них очередные боевые задачи.
Михаил Константинович Путейко появился в расположении 929-го полка и
вылез из «самоходки». Из окна стоящего неподалеку дома раздался выстрел.
Одна разрывная пуля фашистского снайпера попала генералу в живот. Тяжело
раненого генерала направили в медпункт. На операционном столе 21 апреля 1945
г., не дожив до светлого Дня Победы 19 дней, генерал-майор Михаил Константинович Путейко скончался. Тело легендарного «Генерала-Вперед» было перевезено и похоронено в г. Львове на Холме Славы. Героическую судьбу Михаила
Константиновича Путейко нельзя забывать. Его жизнь и военная деятельность
— один из примеров героического служения своей Родине. М. К. Путейко, не
жалея собственной жизни, сражался за свободу и независимость своей страны.
Сохранились некоторые письма жене, написанные М. К. Путейко с фронта.
Они полны любви к жене, детям, вместе с тем в них выражается ненависть к фашистам, желание скорейшего окончания войны и встречи с родными. В письме
Михаил Константинович приводит известное в то время стихотворение К. Симо37

нова «Жди меня!». Этим он, как бы выражает обуревавшие его чувства, он надеялся после окончания войны встретиться со своей семьей, но, к сожалению, этого
не произошло.
Конечно, в учебники истории невозможно вписать имена миллионов героев,
которые смело рвались в бой ради своей Родины. Однако вполне под силу жителям каждого населенного пункта составить военную летопись своего края, вписывая все новые и новые имена, дабы «никто не был забыт, и ничто не было забыто». Именем генерала М. К. Путейко названа одна из улиц Заславля и средняя
школа № 2.
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НАУЧ. РУК. — ДОЦЕНТ, К.И.Н. В.В. СЕРГЕЕНКОВА
Статья написана на основе воспоминаний З. Ф. Ярчак, дочери партизана. В ней рассказывается о партизанской бригаде М. В. Фрунзе, военной судьбе Ф. П. Ярчака, К. П.
Боровской.
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The article is written based on the memoirs of Z. F. Arcak, partisan's daughter. It tells the
story of the partisan brigade named after M. V. Frunze, military destiny of F. P. Arcak, K.
P. Borovskaya.
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Тема Великой Отечественной войны — необычная тема… Необычная, потому что не перестает волновать людей и два поколения спустя, потому что память и история в ней слились воедино.
Современное поколение не знает войны и даже вообразить себе не может,
что чувствовали люди в эти страшные годы. Многие свидетели военных событий
с неохотой вспоминают и рассказывают о них. Однако даже самые скупые воспоминания надолго врезаются в нашу память. Также неохотно о своем партизанском детстве рассказывала и Зинаида Фёдоровна Ярчак (Боровская), дочь партизана Фёдора Павловича Ярчака.
Семья Зинаиды Фёдоровны практически с самого начала партизанского
движения участвовала в нем. Её отец, Фёдор Павлович Ярчак, до революции был
военно-полевым хирургом, закончил Военно-медицинскую академию в СанктПетербурге, участвовал в Первой мировой войне. Он был в плену, служил управляющим в латифундии немецкого барона, затем пешком через пол-Европы пришел в родные места. В силу сложившихся обстоятельств Фёдор Павлович занимался ветеринарией, лечил на дому тех, кто обращался к нему за помощью. Перед самой войной он стал заведовать аптекой в Минске, сам изготавливал лекарства. Его жена, Ксения Павловна Боровская, помогала ему. Когда началась
война, семья Фёдора Павловича должна была эвакуироваться, но он в первую
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очередь стал спасать аптечный склад, прятать лекарства. Во время бомбежки
Минска машину, на которой они ехали, разбило. Фёдор Павлович с большим трудом нашел подводы и вывез лекарства и семью за город. Переезжая с места на
место, они остановились в Освейском районе Витебской области. Фёдор Павлович по-прежнему лечил местное население, раненых (один раз их было 7 человек). В их доме несколько недель скрывалась еврейская семья — мать с двумя
детьми, которых потом вывезли местные партизаны. В начале 1942 г. до местных
полицаев стали доходить слухи, что в доме Ярчак лечат раненых партизан. Фёдор Павлович, опасаясь, что семью арестуют, в мае 1942 г. принимает решение
уйти в недавно сформировавшийся (в апреле 1942 г.) партизанский отряд, которым командовал И. К. Захаров. В июле того же года этот отряд был преобразован
в партизанскую бригаду имени М. В. Фрунзе.
По воспоминаниям Зинаиды Фёдоровны (на начало войны ей было 12 лет)
партизанские отряды, особенно когда образовались партизанские зоны, жили
обыденной жизнью: пахали и сеяли хлеб под красными флагами, занимались хозяйственными делами, растили детей. Оккупационные войска не могли пройти
через загранотряды. Для учебы детей не хватало бумаги и книг. Фёдор Павлович
в свободное время собирал местных ребятишек и прутиком на земле решал с
ними задачи, учил писать. Ксения Павловна и Зинаида Фёдоровна помогали ему
в госпитале. Иногда Зинаида ходила по поручениям: принести из деревни в партизанский отряд соль, лекарства. В один из таких дней, когда она возвращалась
обратно, она попала в облаву. Схваченных людей гитлеровцы планировали отправить в «трудовые» лагеря. Два дня Зинаида провела за проволочным забором.
Когда фашисты стали формировать колонны, то люди бросились врассыпную.
Многих убили, но, проскочив между ног немца, Зинаида Фёдоровна смогла спастись.
Гитлеровцы бросили на уничтожение партизанских зон огромные силы.
Бригада им. М. В. Фрунзе в числе других партизанских соединений попала в
окружение. Две недели провела семья Ярчак вместе с другими партизанами в
болотах. Днем люди стояли по пояс, а то и по горло в трясине. Выходили только
ночью сделать самое необходимое, а над головой трассировали пули. Многие
погибали, болели, голодали. У Зинаиды Фёдоровны на всю жизнь остались
шрамы на спине от начавшегося фурункулеза. Кольцо фашистов все сжималось.
Остатки партизанских соединений собрались вместе и решились на прорыв. Партизаны, кто мог держать оружие, пошли в атаку. Люди кто пешком, кто на подводах были в середине. По словам Зинаиды, прорывающиеся просто лавиной бежали по неширокому проходу прямо под пулями, по телам упавших. Во время
прорыва потерялась младшая сестра Зинаиды Нина, которой было всего 2 года.
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Ее нашли спустя только год. Нину спасла и приютила такая же партизанская семья. Правда, они не знали, как ее зовут, и назвали Настей. Тогда же пропал и
Фёдор Павлович. Долгие годы судьба его была неизвестна, но на случайной
встрече 9 мая Зинаида Фёдоровна узнала о судьбе своего отца: он попал в плен,
находился в концентрационном лагере «Масюковщина» в Минске. Когда фронт
приблизился к Минску, фашисты стали вывозить пленных. Фёдор Павлович вышел из колонны, сказав, что больше он в Германию пленным не вернется. Его
расстреляли прямо у обочины.
После освобождения Беларуси Ксения Павловна была мобилизована в действующую армию как медицинский работник. Она умоляла не призывать ее, потому что оставалось четверо детей. Однако ей сказали, что государство позаботится о них. Зинаиду Фёдоровну и ее младших брата и сестер без особой охоты
приютили дальние родственники в Минске. Зинаида заменила младшим и отца,
и мать. В составе войск Ксения Павловна дошла до Германии. Вернулась домой
только в 1947 г. совсем больной и долго не прожила. Никто из семьи не был отмечен правительственными наградами, никто не просил льгот.
До конца жизни Зинаида Фёдоровна не переносила запаха горелого мяса.
Он ассоциировался у неё с запахом горящих людских тел, так как она оказалась
очевидцем сожжения одной из соседних деревень в начале войны. Предположительно, это была деревня Дубровка Пуховичского района.
Мы воспринимаем то, через что пришлось пройти людям в годы Великой
Отечественной войны, как акт великого мужества, преданности своей земле и
великой человечности. Они же воспринимали это как жизнь. Только говорила
Зинаида Фёдоровна о военном времени сухими фразами, без эмоций. Просто
факт, событие, которые имели место. Ведь человеческая память старается оградить себя от тягостных воспоминаний.
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КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТАНКОГРАДА И ЗАВОДА «ХЕНШЕЛЬ И
СЫН АГ»
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE BUSINESS ACTIVITY OF THE TANK-CITY
AND

FACTORY

III OF HENSCHEL-WERKE

И.С. НЕЧИПУРЕНКО (I.S. NECHIPURENKO)
СТУДЕНТ V КУРСА ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ
НАУЧ. РУК. — И.А. ЛИТВИНОВСКИЙ
В статье проводится анализ деятельности крупнейших военных предприятий СССР
и Германии в годы Великой Отечественной войны. Делается вывод, что трудовой героизм советских трудящихся позволил добиться большей эффективности производства
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The article conducts the analysis of performance of the biggest military facilities of the USSR
and Germany during Great Patriotic War. Author made a conclusion that the labor heroism
of the Soviet people allowed to achieve more efficient production, than in Germany.

Keywords: USSR, Germany, military industry, comparative analysis,
Tank-City, Henshel-Werke.

В последнее время особую популярность в научной и публицистической литературе, посвящённой Великой Отечественной войне, приобрели различные
сравнения и исследования техники противоборствующих сторон. Особенно жаркие споры разгорелись в области сравнения танков СССР и Германии. Их участники активно сравнивают калибры орудий и толщину брони боевых машин, зачастую, абсолютно забывая о принципиально разных подходах не только к использованию танков.
Если немецкие военачальники делали ставку на использование небольшого
количества дорогих, тяжёлых и сложных в изготовлении и обслуживании боевых
машин, то советское военное и политическое руководство стремилось сделать
танки как можно более простыми, дешёвыми и технологичными. Соответственно, значительные различия были и в вопросах организации производства
танков.
В начале рассмотрим Танкоград. Танкоград — это неофициальное название
крупнейшего советского производственного объединения, изготавливающего
бронетехнику. В состав Танкограда входило огромное количество предприятий,
среди которых особо можно выделить завод №183, Уралвагонзавод, ЧТЗ, основ42

ные мощности Харьковского моторного завода и Ленинградского кировского заводов, некоторая часть оборудования моторного завода №75. Официальное
название данного объединения — «Кировский завод Наркомата танковой промышленности в городе Челябинске». Такое название он получил 6 октября
1941-го года [4]. Вполне понятно, что после эвакуации завод столкнулся с рядом
объективных трудностей.
К примеру, отсутствие нормального жилья [2, с 113-114]. Часть станков после эвакуации находилась в нерабочем состоянии. Например, после эвакуации из
296 единиц оборудования завода №296 НКБ (Народного комиссариата боеприпасов) было смонтировано только 134 единицы. Аналогичная ситуация была и
на других предприятиях [6, с.115].
Проявлялись определённые сложности и с обеспечением электроэнергией
предприятий, находящихся на Урале. Так, часто даже ключевые заводы оставались без электроэнергии. Часто до опасной отметки падала «частота электротока». Ситуация с электроснабжением была настолько тяжёлой, что потребовала
решения на высшем уровне. В результате встречи И. В. Сталина с наркомом
электростанций Д. Г. Жимериным было выдвинуто предложение исправить ситуацию временным снижением нагрузки на 10–15% без понижения объема производства. В целях нормализации потребления энергии следовало снизить
нагрузку в утренние и вечерние часы. Предложение было принято, частоту электропотока удалось восстановить [3, с. 118].
Были и трудности субъективного характера: работы были плохо организованы, не использовались все мощности производства, часть персонала небрежно
относилась к оборудованию. В результате вышеуказанных причин план был выполнен не полностью. Выполнение нормативов Кировским заводом в 1942-м
году, согласно докладу его директора Махонина составило: по танкам 70,2%, по
насосам 78,8%, по моторам 49,9% [5, с. 94].
Но, несмотря на все вышеуказанные трудности, руководство завода продолжало совершенствовать как сам процесс сборки, так и конструкцию выпускаемого оборудования. Например, в течение 1942 года значительно снизилась трудоёмкость изготовления танка Т-34. На заводе № 183 она снизилась на 22 %, а на
заводе № 112 — на 40% [2]. Бригада Попова уменьшила время обработки танковой башни до 4 часов 10 минут при норме 18 часов [4]. Всего же за годы войны
«Танкоград» дал фронту 18 тысяч танков и самоходных установок, 48,5 тысяч
танковых дизель-моторов, 17,7 миллионов заготовок боеприпасов [4].
Предприятием было создано 13 типов новых танков и САУ, 6 типов танковых дизель-моторов. Впервые в мировой практике танкостроения сборка тяжёлых танков была поставлена на конвейер.
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За время войны заводу 33 раза присуждались Красные знамёна Государственного Комитета Обороны за победу во Всесоюзном соревновании. Два знамени оставлены коллективу на вечное хранение.
Теперь рассмотрим организацию производства на немецком заводе «Хеншель и сын АГ».
Половина завода в Миттельфилде была целиком отведена под сборку танковых гусениц, моторов и производство деталей для локомотивов. Здесь же размещены заводские склады с танковыми узлами и деталями, а также ангары, в
которых хранятся танковые корпуса и башни. Вторая половина завода (справа от
железнодорожных путей) состоит из четырёх цехов (№1, №2, №3, №5). (Цеха №4
не существует, его планировали, но так и не успели построить. Цеха №1 и №2
занимались сборкой локомотивов. В цеху №3 собирались различные узлы танков
— корпуса, ходовой части, рулевого управления, стеклоблоки для смотровых
щелей и пр. Цех №5 разделён на две части. Левая часть целиком отведена под
сборку локомотивов, а в правой происходила окончательная сборка танков, в том
числе и установка башен (получаемых в собранном виде от фирмы «Вегман») на
полностью готовые корпуса.
В танковом производстве на заводе в Миттельфельде было занято 8000 человек, работавших в две смены по 12 часов каждая, причём ночная смена выпускала около 50% дневной нормы продукции. На фирме применялась система
«Такт», при которой производственный цикл разбивался на 9 «тактов» по 6 часов
каждый. Производство каждого такта в полной комплектации занимало 14 дней.
В среднем в цеху по сборке корпусов одновременно находилось от 18 до 22 танков, а на линиях окончательной сборки их было около 10. В начале 1943 г. фирма
выпускала примерно по 20 «Тигров I» в месяц, а к концу года общее число произведенных танков достигало 650. За неполный 1944 г. было выпущено 623
«Тигра» (производство этих танков было прекращено в августе 1944 г.) и 377
«Королевских Тигров». В 1945 г. планировалось довести выпуск «Королевских
Тигров» до 120 единиц в месяц, однако в январе было произведено всего 40 машин, в феврале — 42, а в марте — 25 (план в среднем выполнялся на 29,7%) [4].
Как становится понятно, исходя из приведённой информации немецкий завод выпускал продукции на порядок меньше советского (Танкоград в среднем в
месяц выпускал 409 танков и САУ в то время, как предприятие в Миттельфельде
всего дало фронту чуть больше тысячи танков) и дело тут не только в том, что
ЧТЗ был просто больше. В целом, советская оборонная промышленность работала эффективнее немецкой. Так, например, в расчёте на 1 тысячу тонн выплавленной стали в СССР изготавливалось в среднем 5 раз больше танков, САУ и
артиллерийских орудий, чем в Германии [2].
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Причины этого видятся в трудовом энтузиазме советских людей, в наличии
большего количества мощностей и ресурсов, наконец, более простой и дешёвой
конструкции нашей техники.
А закончить статью можно выдержкой из обзора немецкого генштаба о положении дел на фронтах на 1.12.1941г.: «Русская промышленность в своём развитии шагнула так далеко, что даже после утраты важных районов она оказалась
в состоянии производить самое необходимое для нужд войны» [5, с. 5].
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У ВОЙНЫ НЕ ДЕТСКОЕ ЛИЦО
WAR HAS NOT CHILD’S FACE

И.А. ПАРХИМОВИЧ (I.A. PARKHIMOVICH)
СТУДЕНТКА III КУРСА ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ
НАУЧ. РУК. — ДОЦЕНТ, К.И.Н. В.В. СЕРГЕЕНКОВА
В статье рассказывается о судьбе Марии Александровны Островской, родом из д. Хвалово Кореличского района. Во время Великой Отечественной войны она испытала на
себе ужасы оккупационного режима, в 14-летнем возрасте попала в концлагерь в Эстонии, где провела в заключении три года.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, оккупационный режим, малолетние узники концлагерей, М. А. Островская.

The article tells about the life of Maria Alexandrovna Ostrowska, originating from Chwilowo
Korelichi district. During the Great Patriotic war, she experienced the horrors of the occupation
regime, being 14-year-old got into a concentration camp in Estonia, where were imprisoned for
three years.

Keywords: the Great Patriotic war, the occupation regime, prisoners of
concentration camps, M. A. Ostrovskaya.

В годы Великой Отечественной войны больше, чем 5 миллионов детей
стали узниками концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания,
которые находились по всей территории оккупированной Европы. Непосильная
работа и болезни, холод и голод постоянно преследовали их. Они несли свой
крест — ни в чём не виновные, лишённые самой лучшей поры — детства. Даже
сейчас нужно очень хорошо заставить работать воображение, чтобы представить
то, что выпало на долю детей, узников концлагерей. Не обошло это несчастье и
мою семью.
Моя бабушка, Мария Александровна Островская, родом из д. Хвалово Кореличского района. Из шести детей в семье она была самой старшей. Родители с
малых лет приучали детей к работе: уже с семи лет Мария помогала воспитывать
младших братьев и сестёр, выполняла работы по дому, умела работать в поле.
Когда началась Великая Отечественная война, Марии было всего 14 лет.
Деревня, где жила моя бабушка, оказалась на «линии огня» между немцами
и советскими солдатами. По словам Марии Александровны, страшнее всего
было в первые дни. Несмотря на возраст (к слову, 6 марта 2015 г. ей исполнилось
88 лет) она и сегодня отчётливо помнит, как со своими родными и другими жителями деревни они ползли через поле, помнит свист пуль, как прятались…
После установления оккупационного режима, немцы начали набор людей
для последующей отправки их в лагеря: взрослых, молодёжь, подростков и даже
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детей. Тех, кто не выполнял приказ явиться на сборный пункт, оккупанты находили и расстреливали. Когда повестка пришла и в семью моей бабушки, мыслей
о том, чтобы спрятаться, не возникло, ведь это была верная смерть, а так, с Божьей помощью, можно было надеяться на то, что есть возможность остаться в
живых. Пункт сбора был в д. Валевка Новогрудского района. Мария Александровна сейчас живёт именно там со своей дочкой, зятем и внучкой. Тот дом, где
многие люди в последний раз в своей жизни видели своих родных, сохранился и
по сегодняшний день. Каждый раз, проходя мимо него, у Марии сжимается
сердце, а на глазах появляются слёзы.
Марию привезли туда вместе с братом, которому было всего 11 лет. Мать
детей постоянно плакала и не раз теряла сознание. 14-летней девочке даже не
хотелось думать о том, что она больше никогда не увидит родные места. Один
из немецких солдат, когда во время осмотра очередь дошла и до семьи Марии,
сказал, что брат очень маленький и слабый, от него не будет никакой пользы и
что, скорее всего, он даже не доедет до лагеря. Родителям разрешили забрать его
обратно в семью, а Марию и остальных отобранных погнали в сарай, который
находился рядом с домом. Вскоре приехала машина, на которую загрузили будущих узников и повезли в Новогрудок. По приезду в город, людей отвели в сарай для ночлега на соломе. На следующий день Марию и её соотечественников
перевезли в Новоельню, где их пересадили на поезд и отправили в Эстонию. Мария Александровна не помнит, сколько дней составил этот путь, помнит, что это
был вагон для животных. Между собой никто не разговаривал, тогда было не до
бесед.
Марии повезло: через три года она вернулась домой. Однако в тот момент,
14-летняя девочка этого не знала, а только искренне молилась и просила у Бога
одного — остаться живой.
По приезду в лагерь пленных разместили в трудовых бараках. Мария до сих
пор с ужасом вспоминает колючую проволоку, которой обнесли довольно большую по площади территорию, вышки с надсмотрщиками с автоматами и солдат,
смотрящих на них с полным презрением. Основная цель того лагеря — содержание военнопленных. Сама Мария о проживании говорит так: «Жили в бараках,
но по сравнению с условиями военнопленных наши были просто “царские”». Раз
в неделю узники посещали баню и подвергались тщательному осмотру. Кормили
так называемой «баландой» один раз в день, но Марии и тем, кто работал на
кухне, время от времени удавалось что-нибудь вынести оттуда: чаще всего картофель. Было это очень рискованно, ведь за это могли и расстрелять. Каждый
день от голода, холода и изнурительных работ на глазах девочки умирало где-то
по десять человек. Узники поддерживали друг друга как могли: делились и едой,
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и одеждой. В первую очередь помогали больным и слабым. После Марию Александровну перевели в другую часть лагеря и всё изменилось. Она работала в
лесу: носила тяжёлые брёвна, с утра до ночи работала в угольных шахтах, на
строительстве какого-то завода, назначение которого она так и не узнала. И по
сегодняшний день она не может понять, как пережила всё это.
С раннего детства, Марию воспитывали в православной вере и молитвы
были для неё единственной отрадой и надеждой на спасение. В новом бараке она
оказалась самой младшей. Несмотря на то, что над ней смеялись, она молилась
каждую ночь. Мария уверена, что только благодаря её искренней вере она смогла
пережить это страшное время. Не иначе, как чудом считает она и то, что однажды
во время очередного медицинского осмотра врач попросил коменданта лагеря
отпустить её домой. Это было совсем не характерно для немецких солдат. Как
сейчас она помнит дословно, что говорил врач о ней: «Она погибнет тут. И родителям утрата будет, и нам никакой пользы».
Марии Александровне выдали пропуск и посадили на поезд до Вильнюса.
Там ей нужно было найти другой вокзал, от которого скоро отправлялся поезд
до Лиды. Мария опять чуть было не утратила надежду на возвращение, ведь она
совсем не знала, где искать этот вокзал. На помощь ей посчастливилось встретить молодую семью, которая по каким-то подземным переходам привела её к
нужному поезду. Это было осенью 1944 года. От Лиды домой Мария шла пешком. Ночью было идти очень страшно. Еды практически не было, только пара
чёрствых сухарей, которые ей передала мать ещё перед отъездом в Новогрудок.
Девочка просилась на ночлег в дома, которые стояли возле дороги, но ей отказывали. Только одна пожилая женщина пустила её в свой дом. До сих пор Мария
вспоминает её в своих молитвах. На следующий день она дошла до Новогрудка,
а к ночи уже со слезами счастья шла по родной улице к дому. Родители не поверили своим глазам, когда увидели свою дочь: замученную, слабую, страшно худую, но живую.
Когда война закончилась, Марию Александровну по подозрению в измене
Родине приговорили к исправительным работам в колхозе. Как известно, подобным образом поступали почти с каждым пленным, вернувшимся из концентрационного лагеря. После войны бабушка вышла замуж и родила двух девочек. К
сожалению муж Марии долго болел и умер. Но и эта утрата не сломала мужественную женщину: она воспитала с достоинством своих дочерей: одна из них
получила медицинское образование, вторая стала учительницей начальных классов. За самоотверженную работу и высокие показатели в 1973 году она была
награждена орденом «Знак Почёта». «У меня есть дети, внуки, возможно, доживу
и до правнуков. И хочется только одного, чтобы они никогда не узнали того горя
и беды, что несёт с собой война», — сказала в заключение Мария Александровна.
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УДК 94

ВАШИНГТОН В ОГНЕ
WASHINGTON IS BURNING

1

ГРЭМ ГАРРЭД (GRAEM GARRARD)
Грэм Гаррэд описывает события, которые привели к сожжению столицы США брианскими войсками в августе 1814 года, и объясняет воздействие «величайшего позора
американских войск» на США, Британии и Канады.
Graeme Garrard describes the events that led to the torching of the new US capital by British
troops in August 1814 and considers the impact of the ‘greatest disgrace ever dealt to American
arms’ on the US, Britain and Canada.

Когда Джеймс Мэдисон, четвертый президент США и «отец конституции»,
подписал декларацию о начале войны с Британией 18 июня 1812, вряд ли он мог
себе представить, что два года спустя он будет спасаться бегством из пылающей
столицы перед вторжением врага. В начале «войны 1812 года» США первыми
объявили войну другой нации. Томас Джефферсон, бывший президент, с уверенностью говорил, что война против британских колоний, Канады — это всего
лишь «дело простого боевого похода». Мэдисон на своем коне и с ближайшим
окружением покинул Белый дом и помчался в сторону Вирджинии; остановился
он лишь 24 августа 1814 года, когда обернулся назад, чтобы увидеть пылающий
и разрушенный Вашингтон. Дым от пламени, который поглотил город могли
наблюдать аж в Балтиморе. Хотя Мэдисон не оставил своих впечатлений и воспоминаний об этих ужасающих событий, но, вполне нормально, что даже хладнокровный и невозмутимый президент был потрясен таким поворотом судьбы,
как и большинство американцев. Американские критики сразу же окрестили эту
войну «войной Мэдисона», которая привела только к первой за всю историю
иностранной оккупации столицы США. Солдаты и морские пехотинцы под руководством генерал-майора Роберта Росса и тылового адмирала сэра Джорджа
Кокбёрна подвергли сожжению большинство общественных и государственных
построек. Среди них были: здания Сената и Палаты представителей, Библиотека
Конгресса, здании государственного и военного департаментов, исторический
двор ВМФ США и даже «Президентский дом» (старое название Белого дома).
Сейчас, два столетия спустя, немного людей как в Соединенных Штатах, так и
Британии знают об национальном унижении и «о величайшем позоре американской армии».
1
Статья была впервые опубликована на английском языке в журнале History Today, Vol. 64, Is. 6 (August
2014). Перевод выполнен студентом IV курса исторического факультета БГУ И.С. Бонцевичем.
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Война 1812 года началась с серии провокаций, проведенных во время войны
с Наполеоном британцами, которые в конечном итоге разозлили некоторые слои
американского общества. Многие американцы видели хорошую возможность захватить контроль над северными морскими путями, которые контролировались
властями британских колоний, пока британцы воевали с Наполеоном. Некоторые
даже верили, что эта война является «судьбой предначертанной» (Manifest of
Destiny) и приведет к объединению целого континента от Арктики до Рио Гранте
под эгидой США. Накануне войны Джон Квинси Адамс писал: «всей Северной
Америке и всему её населению «по божьему замыслу» суждено быть одной
нацией, говорить на одном языке и принять общую систему политических и религиозных ценностей». Когда попытка армии США захватить Британскую Северную Америку обернулась крахом, то американские войска повернули на юг,
чтобы совершить вторжение в Мексику. К тому же американское общество было
разделено нежеланием втягиваться во «вторую войну за независимость». Вдобавок, Конгресс санкционировал эту войну и формально привел декларацию о
начале войны с Британией в действие. 39 федералистов, которые были оппозицией в Конгрессе проголосовали против войны, а тем временем большинство
конгрессменов в палате представителей решили поддержать призывы Мэдисона
развязать войну около 79 голосов против 49, тогда как в сенате всего лишь 19
голосов против 13 были отданы в пользу этой военной авантюры. Усугубляло
положение еще и то, что начали появляться угрозы выхода Новой Англии, где
война была очень непопулярной, из союза.
После двух лет войны обоим сторонам казалось, что было приложено недостаточно усилий и не так много было пролито крови. Тем не менее, после поражения Наполеона в Европе и реставрацией династии Бурбонов, большинство
британских войск могло начать войну на американской земле. Небольшой закаленный и опытный отряд, который отделился от армии герцога Веллингтона,
действовавшей в Испании и Бельгии против Франции, был послан на Бермуды и
отдан под командование генерала Росса, ветерана Пиренейской войны, которому
также были подчинены британские войска на востоке США. И 19 августа 1814
года отряд генерала Росса уже был у берегов Соединенных Штатов и причалился
у города Бенедикт, штат Мэриленд на реке Патаксент в 45 милях от Вашингтона.
Уже там к ним присоединился батальон королевских морских пехотинцев во
главе с адмиралом Джорджем Кокбёрном, который возглавлял эскадру королевского военно-морского флота, который разрушил все поселения на побережье
Чесапикского залива. Из-за разрушительных действий адмирала, правительство
США назначила за его голову награду в 1000 долларов и вдобавок по 500 долларов за каждое его ухо.
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Росс и Кокбёрн рапортовали о каждом своем действии вице-адмиралу сэру
Александру Кохреину, главнокомандующему королевским ВМФ в Северной
Америке и Вест-Индии. Энергичный и упрямый Кокбёрн, который сражался
вместе с адмиралом Нельсоном в битве за мыс Святого Винцента, писал Кохрену, что нужно незамедлительно совершить атаку на слабозащищенную столицу для «для большего политического эффекта». И уже 18 июля Кохреин приказал «разрушить все близлежащие города и постройки, которые сможете найти
поблизости». В свою очередь Росс и Кокбёрн объединили свои войска под общим командованием и отправились боевым походом на Вашингтон. Когда опасения Кохрейна вынудили его приказать им вернуться назад, то Кокбёрн ответил
отказом: «У нас не выбора! Мы должны продолжать идти дальше!». В ответ Кохреин ответил: «Что ж, так тому и быть! Мы поддержим вас».
Недалеко от Вашингтона секретарь по военным делам, Джон Амстронг
насмехался над мыслю о том, что британцы могут быть такими глупыми, чтобы
пойти атакой на столицу. Он был уверен, что вместо Вашингтона они пойдут на
Балтимор. «Они не пойдут туда!» — уверял Амстронг президента. Но каково
было его удивление, когда они, все-таки, пошли на столицу. «Какова черта они
здесь делают?!! Нет! Нет! Балтимор — вот там самое им место!» — недоумевал
Амстронг. Впоследствии, он указал (также ошибочно), что если англичане осмелятся совершить наступление Вашингтон, то их атака закончится как «простое
казацкое “ура!” — такой же короткий и быстрый марш-бросок, который плавно
перейдет в поспешное отступление». В военном плане мнение Армстронга не
было лишено оснований. Вашингтон на тот момент был пыльной деревней с
13,000 гражданами и рабами, построенной на болотах с несколькими домами.
Пенсильвания-Авеню, которая позже стала «Главной улицы Америки», пролегала между Капитолией и домом Президента и при этом была загрунтована так
как «всегда была в ужасном состоянии от грязи или пыли». Но Армстронг серьезно недооценивал большое символическое значение захвата и сожжения молодой столицы, влияние этого события на мораль армии Соединенных Штатов.
Прежде чем совершить марш на Вашингтон, Росс и Кокбёрн направили свои
войска против наспех организованной американской армии и собрались возле
тихой маленькой деревни Бладенсбург, штат Мэриленд, что располагалась нескольких милях от центра Вашингтона. Во время боевых действий Кокбёрн
опрометчиво носился по полю битвы на своем белом коне, его большая, золотокружевная шляпа бросалась под лучи августовского солнца. Когда пуля попала
в его седло, а стоящий около его морской пехотинец был убил, помощники умоляли его укрыться. «Ну, вот еще! Нонсенс!», — сердито прокричал адмирал.
Американские защитники были разгромлены англичанами 24 августа в битве за
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Бладенсбург — тем самым было устранено последние значимое препятствие перед столицей.
Росс и Кокбёрн вели небольшой авангард на Капитолийском холм под флагом перемирия, чтобы договориться об условиях сдачи города. Оба командира
считали, что грабежи и бессмысленное разрушение частной собственности ни
при каких обстоятельствах не будет допускаться их войсками, так думали и подавленные американцы. Впрочем, в итоге семь солдат британской армии были
наказаны за неподчинение этому приказу. При этом британские командующие
воспринимали разрушение общественных зданий как честную игру. Действительно, захват Капитолия был целью экспедиции. Как только Росс и Кокбёрн
подъехали к зданию Капитолия, группа «твердолобых» (diehard) дали залпом по
ним из соседнего дома, убив тем самым британского солдата. Генеральская лошадь упала замертво. Дом, откуда раздались выстрелы, был незамедлительно сожжен, а Юнион Джек подняли над американским Капитолием.
Захватчики были поражены величием зданий Сената и Палаты представителей и их элегантными интерьерами, которые на тот момент были временно разделены самодельной деревянной конструкцией, соединяющей два крыла еще
недостроенного Капитолия, где позже будет построена ротонда. Весь дом был
подожжен зажигательными ракетами, уничтожившими оба крыла, которые моментально загорелись. Библиотека Конгресса (тогда она размещалась в кабинетах лидеров сенатского большинства) была сожжена. Но толстые каменные
стены Капитолия выстояли, став пустой и выгоревшей оболочкой. Затем Кокберн на коне повел британские войска вниз по Пенсильвания-Авеню к Президентскому дому. «Великий маленький Мэдисон» и его жена Долли бежали поотдельности за несколько часов до прихода вражеских войск. Росс и Кокбёрн
нашли элегантное, пустынное, 23-комнатное здание, которое было со вкусом обставлено Томасом Джефферсоном во время его президентства. Большой обеденный стол был аккуратно накрыт на 40 персон; Долли Мэдисон планировала пообедать в 3 часа дня. Кокбёрн, Росс и их войска пировали и произносили тосты
за здоровье принца-регента в Лондоне, прежде чем они приступили к сбору мебели в овальной гостиной, чтобы разжечь огонь. Дом Президента ярко полыхал
до следующего дня. Как и здание Капитолия, Дом Президента со своими тяжелыми наружными стенами выжил, но интерьер и его убранство были полностью
уничтожены.
Спасена от этого пожарища была копия большого «Лэнсдауна», портрета
Джорджа Вашингтона, написанного Гилбертом Стюартом и назван в честь Маркиза Лансдауна, британского премьер-министра, который договорился о мире с
американскими колонистами в 1783 году. Она изображает ушедшего в отставку
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Вашингтона, который благородно отказался от третьего срока в качестве президента. Правительство США купило портрет для Президентского дома в 1800
году. 24 августа 1814 портрет висел в большой столовой. Спасение картины
обычно приписывали, Долли Мэдисон, которая оставалась в доме после уезда
мужа и осуществляла личный контроль за погрузкой картины и остальных вещей
в фургон до того, как она сбежала незадолго до прихода англичан. Насчет портрета Вашингтона, у неё было указание: «Сохрани эту картину! Сохрани её, если
это возможно. Если это невозможно, уничтожь портрет. Ни при каких обстоятельствах он не должен попасть в руки англичан!». Холст был вырезан из рамы
и убран на хранение.
Эта версия миссис Мэдисон позже была оспорена 15-летним рабом-слугой,
Полом Дженнингсом, который написал короткие мемуары много лет спустя
«Темнокожие воспоминания о Джеймсе Мэдисоне», что категорически противоречит первой леди: «Неоднократно отмечалось в печати, что, когда миссис Мэдисон сбежала из Белого дома, она вырезана из рамы большой портрет, и унесла
его прочь. Она не успела сделать это. Для этого потребовалась бы лестница,
чтобы спустить его вниз, а ее не было. Все что она унесла — это серебро в ее
ридикюле». Дженнингс определил французского швейцара Джона Сьюза (ЖанПьер Сьюзо) и президентского садовника Магроу (Макгроу) как людей, которые
на самом деле спасли портрет Вашингтона, который висит сегодня в Восточной
комнате Белого дома — единственный объект, который оставался на виду с тех
пор как здание было закончено в 20-х годах XIX века. В 2009 году, потомки
Дженнингса были приглашены в Белый дом Бараком Обамой, чтобы посмотреть
на картину, которую спасли их предки. Наверное, это был странный момент, когда потомки рабов Мэдисона созерцали знаменитый портрет первого рабовладельческого президента Соединенных Штатов во время первого срока пребывания первого чернокожего президента.
Большинство других видных общественных зданий в Вашингтоне были систематически обстреляны англичанами, с несколькими исключениями, такими,
как Патентное ведомство, где заседали члены Конгресса, когда они вернулись в
разрушенный город. «Большой пожар» в направлении Вашингтона наблюдал адмирал Кокберн со своего флагмана на реке Патаксент. Заместитель генерала
Росса написал, что события последних десяти дней, которые завершились сожжением американской столицы, были «самыми прекрасными за весь ход войны
и никогда не будут забыты американцами». Кокрейн согласился с этим, хвалясь
тем, что развязавший эту войну Президент Мэдисон «свергнут со своего трона».
Кокбёрн первоначально хотел сжечь офисы газеты National Intelligencer в
Вашингтоне, которая была восторженным сторонником Мэдисона и осуждала и
ругала адмирала как «хулигана» за кампанию в Чесапикском заливе. Но генерал
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опасался, что огонь может перекинуться на соседние населенные пункты. Вместо
этого он приказал разобрать здание «по кирпичику», а также уничтожить на всех
печатных станках литеру «К»; как объяснил позже Кокбёрн: «чтобы негодяи не
могли больше иметь никакой возможности, чтобы поливать моё имя грязью».
Большинство пожаров, которыми был охвачен город, были потушены ураганами, которые пронеслись по Вашингтону в то время как англичане были попрежнему в городе. «Всемогущий Бог», — воскликнул Кокбёрн своим собеседникам, — «К такому шторму, вы привыкли в этой адской стране?» Затем он
направился в город и был очень доволен разрушениями, оставленными после оккупации, которая длилась почти 24 часа.
Американцы были удручены и разгневанны, в то время как британцы были
в приподнятом настроении от последствий оккупации. Необщительный, но стойкий Мэдисон вернулся в Вашингтон, как только англичане ушли. Не в силах
жить в президентском доме, он поселился в доме своего шурина. Его жена вскоре
присоединилась к нему, воскликнув, когда она увидела разоренную столицу:
«Такие разрушения, такие разрушения!» Государственный секретарь Джеймс
Монро, преемник Мэдисона на посту президента, проклинал британские войска
со словами "черт бы их всех попрал этих негодяев от высших до низших» за сожжение столицы. Он, похоже, забыл, что американские войска сделали так же, в
1813 году, когда они заняли незащищенный город Йорк (теперь Торонто), столицу верхней Канады (ныне провинция Онтарио). Там они сожгли законодательное и судебное здание колонии, разграбили публичную библиотеку и уничтожили все частные владения. Генерал-губернатор и военный главнокомандующий
Британской Северной Америки во время войны, генерал-лейтенант сэр Джордж
Прево, писал, что это будет «справедливым возмездием, если бы в Вашингтон
постигла та же самая участь». Когда новость о британском возмездии достигла
Лондона месяц спустя, орудия за пределами парламента и Лондонского Тауэра
загудели радостным салютом. Такие же салюты разносились по всем колониям
Британской Северной Америки, особенно в городе Йорк.
После британской атаки, многие американцы высказались за перенос столицы на север в Филадельфию, которая была местом встречи для отцов-основателей Соединенных Штатов и где были подготовлены Декларация независимости и Конституция США. К тому же, Филадельфия была столицей во время
войны за независимость. Боясь, что это предложение может быть принято, вашингтонские владельцы собственности заплатили за строительство временного
кирпичного здания Конгресса, где с декабря 1815 до 1819 года проводили своих
собрания конгрессмены, пока разрушенный Капитолий восстанавливали. В ко-
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нечном счете, законопроект о переносе столицы потерпел поражение и Вашингтон остался резиденцией правительства. Белый дом был восстановлен как раз к
инаугурации президента Джеймса Монро в 1817 году.
Для американцев лето 1814 года было черным, но удача не всегда сопутствовала британцам. Генерал Росс нехотя согласился возглавить совместное
нападение на Балтимор с адмиралом Кокбёрном. 12 сентября он высадил свой
десант в 10 милях от города Норт Поинт. В завязавшемся бою Росс был застрелен
американским снайпером. Когда сообщили о его смерти, Кокбёрн воскликнул:
«Невозможно! Я только что видел его». Кокбёрн оплакивал смерть своего друга
и сказал: «наша страна потеряла в нем одного из лучших и храбрейших воинов,
и те, кто знал его, как знал я, подтвердят, что он был заслуженным и любимым
другом». Адмирал Кокрейн тоже был сокрушен его потерей: «он был одним из
самых ярких украшений британской армии». Тело Росса поместили в бочку изпод ямайского рома и отправили в Галифакс, Новая Шотландия, где он был предан земле на старом кладбише церкви Святого Павла. В Соборе Святого Павла в
Лондоне был возведен памятник в честь Росса, а также на его ирландской родине,
в Ростреворе, графство Даун, на месте, где он планировал построить дом после
своей отставки. На удивление, картина генерала Росса, написанная неизвестным
художником, сейчас висит в Национальной портретной галерее Смитсоновского
института.
Американцы отбили наступающие британские войска в битве за Балтимор
сразу же после смерти Росса. Удивительно, но осада форта Макгенри вдохновила
адвоката и поэта Фрэнсиса Скотта Ки сочинить стихи "Оборона форта Макгенри", которые в последствии стали тестом для песни «Звёздно-полосатое
знамя». А потом уже на этот текст наложили мотив старой застольной песни «К
Анакреону в рай». Сейчас эти текст и музыка являются национальным гимном
США.
В канун Рождества 1814 года делегации из Великобритании и Соединенных
Штатов (в американской делегации был и будущий шестой президент Джон Куинси Адамс) встретились в бывшем монастыре в бельгийском города Гент для
подписания «Договора о мире и дружбе» между двумя государствами. Эта новость не достигла Америки вовремя, и в час подписания договора генерал-майор
Эндрю Джексон нанес тяжелое поражение английским войскам в битве при Новом Орлеане в январе 1815 года. Принц-регент, впоследствии подтвердил договор в Великобритании своей подписью, как это сделал Мэдисон в США 17 февраля 1815 года. Ни одна из сторон не приобрела захваченных территорий, и оба
заявили о своей победе после двух лет войны, которая оставила глубокие национальные шрамы на многие десятилетия вперед.
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Для Британии война была маленькой интермедией своей имперской саги,
которая сейчас почти полностью забыта, и которую полностью затмили победы
Вульфа в Квебеке, Веллингтона при Ватерлоо и Нельсона при Трафальгаре. Для
США это оказалось отрезвляющим уроком, продемонстрировавшим слабости
американской военной подготовки. Для Канады, напротив, война 1812 года стала
поворотным моментом в формировании англо-канадской идентичности. Война
стала тем событием, на основании которого оставшиеся англоязычные британские колонии в Северной Америке выковали новое чувство уверенности в себе и
солидарности с самими собой и с Великобританией. Этим можно объяснить, почему крупные праздники и знаменательные даты этой войны в Канаде празднуются с размахом, особенно в Онтарио, и намного больше, чем в США, и тем более в Британии.
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