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ВОЕННЫЕ  МЕМУАРЫ   
КАК  ИСТОРИЯ  И  КАК  ЛИТЕРАТУРА

ЖАНР ВОЕННЫХ МЕМУАРОВ
Для нынешней эпохи характерен повышенный интерес к 

документальности во многих областях гуманитарных знаний. 
Одна из причин данного явления – растущее влияние средств 
массовой коммуникации на все сферы жизни человека. Так, 
телевидение выполняет унифицирующую функцию и способ-
ствует тяготению зрителя к прямому свидетельству, факту, а 
интернет является не только суперсистемой, но и техническим 
псевдонимом культуры нового типа. Современный индивиду-
ум с обретённой способностью к сортировке фактов всё боль-
ше проявляет интерес к документалистике. О степени распро-
странённости документа в литературе последних десятилетий 
говорят популярные произведения о Великой Отечественной 
войне, в частности, воспоминания военачальников. Никакая 
агитационная телепередача или художественный фильм не да-
дут такого сильного эффекта, как полученная самостоятельно 
информация. Среди посетителей сайтов «Милитера. Военная 
литература» и Livelib (раздел «Вторая мировая война – мемуа-
ры») – немало студентов и старшеклассников. На этих ресурсах 
также широко представлены воспоминания участников Первой 
мировой и Гражданской войн (воевавших на стороне красных и 
белых). В июне 2017 г. на сайте Минобороны РФ стали доступны 
около 100 страниц воспоминаний советских военачальников из 
рассекреченных фондов Центрального архива ведомства.

Особое место занимает мемуарный жанр среди документаль-
ного материала, отражающего многовековую историю войн. 
Уже хвалебные надписи древним воинам являлись в определён-
ной степени мемуарной фиксацией прошедших событий. Неко-
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торые черты, присущие мемуарной литературе, присутствуют 
в древнерусских летописях, начиная с XI века. В XVII столетии 
мемуарное начало усиливается в русской литературе, и ряд ис-
следователей относит «Житие» протопопа Аввакума к мемуа-
рам. Во второй половине XVIII века отечественная мемуаристи-
ка формируется как самостоятельный вид литературы, в XIX-м 
становится явственней демократизация круга авторов, обога-
щается тематика этих произведений. Автор монографии «1812 
год и русская мемуаристика» А.Г. Тартаковский отмечает: «1812 
год явился датой совершенно особого значения, оказавшей зна-
чительное влияние на развитие духовной жизни русского обще-
ства, на гражданское самосознание, на сам тип исторического 
мышления, что не могло не отразиться на мемуаротворчестве». 
Это продолжает мысль Ф.М. Достоевского: «Двенадцатый год. 
Мы убедились, наконец, что мы тоже отдельная националь-
ность, в высшей степени самобытная». Л.Н. Толстой в работе над 
романом «Война и мир» изучал в библиотеке Румянцевского 
музея дневниковые записи и воспоминания. Заслуживает вни-
мания следующий факт: во многих странах Аустерлицкое сра-
жение анализировалось в военных трудах и исторических ис-
следованиях, а в России напоминание о нём даже в мемуарных 
произведениях считалось непатриотичным. Ситуация измени-
лась только после опубликования романа Толстого.

При сравнении событий XIX и XX столетий, оказавших 
влияние на литературные жанры, прослеживается некоторое 
сходство культурных и общественных ситуаций. В XIX-м про-
исходит обострение противоречий между западниками и сла-
вянофилами, в XX-м – разделение гуманитарного общества на 
урбанистов и почвенников, дискуссии о физиках и лириках 
1960-х отдалённо напоминают споры 1860-х гг. нигилистов 
и романтиков. Следствие этих крупных разногласий вызвало 
оживление журнальной деятельности («Современник» Некра-
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сова – «Новый мир» Твардовского), и, соответственно, способ-
ствовало повышению интереса к документу. 

Конец 1950-х годов отмечен решительным отказом от эти-
кетных форм отражения действительности. Социальные из-
менения, происшедшие благодаря ХХ съезду КПСС, на котором 
был осуждён культ личности И.В. Сталина, необычайно расши-
рили степень вовлечения литературы в решение задач, до это-
го находящихся вне её компетенции. «Читаю взахлёб мемуары, 
поэтов, послов и солдат», – писал тогда поэт Юрий Смирнов, 
когда на первый план выдвигались публицистические и доку-
ментальные произведения, трудно поддающиеся формальной 
регламентации. Пользовались читательским спросом дневни-
ки, мемуары, обновлялся литературный словарь (прежде всего 
за счёт понижения роли трафаретов и увеличения объёма раз-
говорной и деловой лексики). Особая установка на мгновенный 
читательский отклик отразилась в стилевых направлениях, 
характерными чертами которых стали как проповеднические, 
так и исповедальные интонации, хотя, по утверждению проза-
ика Г. Бакланова, внутренний цензор не позволил военно-ме-
муарной литературе стать настоящей исповедью. 

В начале 1960-х годов военные воспоминания рассматрива-
лись в качестве исторического источника и с литературоведче-
ских позиций. В некоторых исследованиях, опубликованных в 
тот период, мемуары характеризуются как жанр художествен-
ной прозы. В. Кардин, например, отнёс роман Э.М. Ремарка 
«На Западном фронте без перемен» к мемуарам, «так как он 
представляет собой в значительной степени военные воспо-
минания писателя». Другие критики призывали освободить 
мемуаристику от монопольного влияния беллетристических 
традиций, делая акцент на исторический аспект. Устойчивые 
признаки мемуаров – ретроспективность материала, факто-
графичность, непосредственность авторских свидетельств – 
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всё же не обеспечивают «чистоты жанра». В случае военных 
воспоминаний данный жанр близок к публицистической про-
зе, историко-информативной прозе, порой трагическому по-
вествованию, порой пафосно-победно-одическому взгляду на 
события. 

Мемуары участников боевых действий стали выходить 
ещё во время Великой Отечественной войны: один из первых 
сборников воспоминаний «На Карельском фронте» был издан 
в 1941 году и преследовал цель передачи боевого опыта и попу-
ляризации подвигов. В 1948-м опубликован сборник «Штурм 
Берлина». Ранние мемуары написаны, как правило, по памяти, 
ибо практический доступ к архивным материалам, столь не-
обходимым для уточнения событий прошлого, был закрыт. На 
страницах этих книг в словосочетании «великая отечествен-
ная война» все слова до конца 1942 года писались со строч-
ной буквы. Интересные воспоминания «Записки военного 
хирурга» оставил А.С. Коровин. Они поражают правдивостью 
и вызывают закономерный вопрос: как это удалось издать в 
1948-м? Нет упоминаний о руководящей роли партии, о Гене-
ралиссимусе… Неудивительно, что в том же году книга была 
запрещена за публикацию слишком откровенных и жестоких, 
с цензурной точки зрения, моментов.

«Положение о Государственном архивном фонде СССР» 
(1958) сделало многие (хотя далеко не все) документы более 
доступными для мемуаристов. Благодаря их использованию 
стало возможным уточнить время и место события, что спо-
собствовало активизации обращения к источникам. Однако 
избыток информации не каждому под силу освоить. Напри-
мер, когда прозаик Владимир Богомолов в 1978 году приступил 
к работе над новым (после выхода романа «Момент истины») 
произведением, уже анонсированном в журнале «Новый мир», 
он неожиданно был допущен в секретный архив, где столкнул-
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ся с огромным количеством интересующих его документов. Ро-
ман так и не вышел, поскольку автор оказался не в состоянии 
переработать столь обширную информацию. Для военного, не 
являющегося профессиональным литератором, осуществить 
подобное ещё труднее. В том же 1958-м в Воениздате Мини-
стерства обороны организован отдел военно-мемуарной лите-
ратуры. Однако рекомендации сотрудников этого отдела ав-
торам относительно содержания, формы, способов изложения 
материала зачастую не носили принципиального характера. В 
личном архиве моего деда Командующего I Польской армией 
С.Г. Поплавского сохранилось письмо редактора, где, в частно-
сти, указано: «Во многих случаях советские солдаты и офицеры 
упоминаются только по фамилии. Поляки, как правило, назы-
ваются по имени и фамилии». А вот первоначальный отзыв на 
рукопись легендарного военачальника: «Маршал Жуков недо-
статочно показал роль партии. Книга может принести вред со-
ветскому народу». 

Соприкасаясь с мнением других очевидцев, пишущий ин-
тенсивно обменивается устной информацией, усваивая за-
частую некое «общее» мнение как своё собственное. Следует 
также отметить, что отношение автора к событиям в период 
их свершения и в момент работы над книгой не всегда совпа-
дает. Как собственный жизненный опыт, так и социальные 
изменения в обществе побуждают смотреть на прошлое по-
иному. Наконец, чем больший срок отделяет время создания 
воспоминаний от реального времени описываемых событий, 
тем больше нежелательных наслоений. Маршал Советского 
Союза И.Х. Баграмян отмечает: «У памяти человеческой мно-
го врагов, медленно, но верно подтачивающих её. В их числе 
неумолимое время, по зёрнышку выметающее из кладовых 
памяти многие интересные факты из прожитой жизни. Новые 
события и новые впечатления порой невольно заставляют нас 
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по-иному осмысливать пережитое, и тогда дела давно минув-
ших дней начинают представляться нам в несколько ином, 
чем прежде, свете. Много опасностей подобного рода ожидает 
мемуариста». А. Ахматова высказывается более категорично: 
«Что же касается мемуаров вообще, я предупреждаю читателя, 
двадцать процентов мемуаров так или иначе фальшивки. Че-
ловеческая память устроена так, что она, как прожектор, осве-
щает отдельные моменты, оставляя вокруг неодолимый мрак. 
При великолепной памяти можно и должно что-то забывать». 
Однако эти опасности компенсируются в воспоминаниях не-
посредственным выражением личности их автора, что являет-
ся по-своему ценным документом времени. 

Главная черта мемуарного жанра – установка на воспоми-
нание, что подкрепляется употреблением специальных слов-
сигналов, относящихся к семантическому полю темы «па-
мять»: «однажды», «бывало», «как-то раз» и др. Присутствуют 
обороты – «всё живо в памяти», «я помню», «до сих пор помню». 
Так, генерал армии М.И. Казаков признаётся: «Четверть века 
прошло с тех пор, а я и сейчас до мельчайших подробностей 
помню…».

Возвращение к прошлому является не только неким риту-
альным действием, данью памяти, но также и иррациональ-
ным поступком, проявлением неодолимого действия подсо-
знательных сил. Желание фактически оказаться в местах, 
связанных с войной, присутствует много лет, но его трудно 
осуществить на практике. В книге «Воспоминания и размыш-
ления» Г.К. Жуков повествует о своём желании посетить места, 
где в 1941 году он руководил войсками Западного фронта при 
обороне столицы. На месте сожжённой фашистами деревни, 
где располагался штаб Западного фронта, построен город Об-
нинск, местные власти которого пригласили маршала. Много-
гранные впечатления Георгия Константиновича, оставшиеся 
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после поездки, содержащие элементы художественного пове-
ствования из первоначального прижизненного издания 1969 
года по непонятным причинам (ибо не содержат никаких по-
литических мотивов) были изъяты. Если обратиться к художе-
ственным произведениям, показательной в этом отношении 
является повесть В. Кондратьева «Поездка в Демяхи». Её глав-
ный герой – сделавший карьеру профессор Анохин, он счаст-
лив в семейной жизни, но не может забыть встречу с девушкой 
в деревне по дороге на фронт и принимает решение снова её 
увидеть. Ещё несколько минут назад Анохин не думал об этой 
поездке, (спонтанность, действие подсознательных сил – глав-
ный признак иррациональности), но стечение далеко не слу-
чайных обстоятельств способствует мгновенному решению. 
Герой произведения и узнаёт, что той, которую искал, нет в жи-
вых около года. Этот, по существу, ничтожный срок, по сравне-
нию с сорока прошедшими после войны годами, ещё в большей 
степени подчёркивает трагизм произведения. 

Прозаик-фронтовик К. Воробьёв писал: «Мы приезжаем 
сюда, на это потайное место, каждый год седьмого августа 
часам к пяти пополудни, в любую погоду… До сумерек ловим 
рыбу, а потом варим уху – хоть из двух ершей. Так мы с конца 
войны отмечаем день своего рождения, и то место, где мы раз-
водим огонь, не зарастает никакой травой – глубоко, значит, 
прокалилась земля». 

Ментальность вспоминающей личности в значительной 
мере связана с именами собственными. Зона их представления 
и функционирования в мемуарном тексте необычайно велика. 
При изучении воспоминаний Генерала армии Д.Д. Лелюшенко 
«Москва – Сталинград – Берлин – Прага. Записки командарма», 
мною произведён статистический подсчёт: персоналии зани-
мают более 70% объёма всего издания. Вот один из примеров 
личного героизма, упомянутый в книге: «Во время одной из 
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атак командир 8-й роты того же полка погиб, заместитель был 
ранен, рота залегла под неприятельским огнём. В этот крити-
ческий момент комсорг батальона Татьяна Иванова поднялась 
во весь рост с возгласом: «За мной, в атаку!» увлекла за собой 
бойцов. Стремительным ударом неприятель был отброшен». 

Мемуары разделяются на две группы: написанные лично, 
и протомемуары (те, в создании которых принимали участие 
журналисты, зачастую имевшие приблизительное представ-
ление о военных действиях). Резкую характеристику дал им 
писатель Ю. Нагибин: «У нас есть только лживая и пустая во-
енная мемуаристика, накорябанная за косноязычным марша-
лом литературными неграми и самооправдательные дневники 
К. Симонова». Среди редких исключений – фронтовик-развед-
чик, сотрудник редакции «Нового мира» Игорь Сац (бывший 
в своё время литсекретарём А.В. Луначарского). Мемуары, с 
которыми работал этот талантливый литератор, читаются с 
большим интересом.

Стремление к сенсационности иной раз приводило журнали-
стов (не только авторов литзаписей) к абсурдности. Так, развед-
чик Г.Т. Лобас утверждает: «До конца правдивых книг, фильмов 
о войне не встречал. А одна телепередача особенно возмутила. 
В ней рассказывалось, как известная певица Шульженко где-то 
под Мурманском выступала прямо на передовой. Этого никогда 
не могло быть уже потому, что даже во время затишья на перед-
ке головы поднять нельзя – снайпер сразу снимет. Но, оказы-
вается, после концерта певица даже в разведку ходила. Какая 
чушь! Нас, разведчиков столько готовили, да ещё отбирали са-
мых физически сильных и самых выносливых».

О том, какие сражения следует считать приоритетными, 
говорят идеологические установки разных лет. В качестве при-
меров можно привести «Малую землю» Л.И. Брежнева, статьи 
историков, посвящённые битве за Кавказ, где участвовал буду-
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щий министр обороны А.А. Гречко, изданную в 1961–1965 гг. 
6-томную «Историю Великой Отечественной войны», связан-
ную с необъективной оценкой деятельности Н.С. Хрущёва в 
разработке военных операций и изъятую впоследствии из 
библиотек. Однако было бы упрощением объяснять все идео-
логемами советского периода. Достаточно привести строки из 
романа «Война и мир», автор которого, как отмечалось выше, 
постоянно обращался к мемуарным источникам: «Николай 
Ростов после Аустерлицкой и 1807 года кампаний знал по соб-
ственному опыту, что, рассказывая военные происшествия, 
всегда врут, как и сам он врал, рассказывая. … Потом, оттого, 
что возьмут или не возьмут Салтановскую плотину, не зависе-
ла судьба отечества, как нам это описывают».

Иной раз для «военного быта» характерны настолько пара-
доксальные ситуации, что не каждый в состоянии в них пове-
рить. Например, известный военачальник (фамилия не упоми-
нается по этическим соображениям) после прочтения книги 
Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке» высказывал со-
мнение в том, что лётчик А. Маресьев после тяжёлого ранения 
пробирался к фронту ползком именно 18 суток, считая цифру 
завышенной. Однако это соответствует действительности. А 
сам Алексей Петрович, будучи человеком скромным, говорил: 
«То, что меня превратили в легенду, очень расстраивает. По-
весть о себе я так и не прочитал». 

Парадоксальность порождает как различного рода мифы, 
так и наоборот, недосказанность. Так, актёр В. Иванов, испол-
нивший в художественном кинофильме «Молодая гвардия» 
роль Олега Кошевого и обладавший внешним сходством со 
своим героем, писал: «Слухи о том, что Олег жив, что он пере-
шёл на сторону гитлеровцев, в немалой степени возникли из-за 
того, что я ежегодно навещал семью Кошевых и по-прежнему 
часто бываю в Краснодоне».
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ВЕЗДЕСУЩАЯ ЦЕНЗУРА
Из-за строгого надзора мемуары вынужденно теряли не-

посредственность и достоверность передачи автором пережи-
того, утрачивали познавательный интерес. Большую часть из 
них составляли произведения высшего командного состава, 
а не тех, кто находился на передовой; мало публиковались в 
СССР наши противники. Сейчас ситуация изменилась: широко 
издаются воспоминания солдат, офицеров, бывших союзников 
и союзников фашистского блока. В 1990-е вышли книги Й. Геб-
бельса, Г. Гудериана, О. Скорцени и др.

Композитор Г. Свиридов в своём дневнике, который вёл в 
1970-е годы, так оценивал прочитанное: «Мемуары маршала 
Жукова. Впечатление такое, что писал какой-то сталинистский 
компьютер. Всё выровнено, утрамбовано, закатано безликим 
бетоном… Вся жизнь под контролем». Точка зрения писате-
ля Б. Соколова противоположна: «мемуары маршала Жукова, 
скорее, своеобразный роман о войне, написанный одним из 
главных её участников, которого официальная историография 
умышленно забыла, а маршал, в противовес ей, творил соб-
ственный миф войны». Наконец, сам полководец признавал: 
«Книга воспоминаний наполовину не моя». Редактор книги 
А.Д. Миркина пишет: «На маршала Жукова был оказан огром-
ный прессинг… Многие позиции удалось отстоять, но в неко-
торых случаях Георгий Константинович вынужден был отсту-
пить, иначе книга не вышла бы в свет. В этом легко убедиться, 
сличив текст 1-го издания 1969 года с вышедшим в 1989 году 
без купюр (дополнения выполнены курсивом – Н.Р.) по руко-
писи автора. В оригинале рукописи абзацы, фразы изменялись 
так, что теряли свой смысл. Всего было выброшено около 100 
машинописных страниц». 

О цензурном контроле говорит приведённый ниже фраг-
мент дневников А.Т. Твардовского «Об «алкоголе»: «Привез-
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ли и перевели в редакции дневник, подобранный на убитом 
обер-лейтенанте Конраде Мюллере. Дневник – живейшее 
свидетельство о паническом состоянии отступающих нем-
цев. «…Последний раз оторвались. Не можем. Танки пре-
граждают путь. Опять в лес, к шоссе. Русский прочёсывает. 
Ни воды, ни пищи. Слышим грохот русских машин и сидим, 
спрятавшись. Настигли русские крестьянские отряды, – вме-
сте с семью человеками спасся в чаще. Много русской пехоты 
вокруг. Поют! Видимо, захваченный алкоголь. Идёт дождь. 
Едим листья…» 

Решили напечатать выборку из дневника. Запись о том, как 
немцы из кустов слушают пение русских солдат, высказывая 
предположение, что это, «видимо, захваченный алкоголь», на-
чальник вычёркивает.

– Знаете, нехорошо: алкоголь.
– Так это же немец пишет.
– Зачем же мы ему будем предоставлять трибуну против 

нас?
– Это не против нас, это против него. Он сидит в кустах и 

с завистью, с тоской слушает, как поют наши. Поют, понимае-
те? А что он доброе он может высказать по этому поводу, кро-
ме жалкого своего предположения: «захваченный алкоголь»! А 
хоть бы и захваченный алкоголь! На здоровье. Прошли време-
на, когда немец захватывал.

– Нет, всё равно не пойдёт».
В мемуарах адмирала Н.Г. Кузнецова «Курсом к Победе» 

изъят следующий абзац: «Очень болезненно, особенно на бал-
тийском флоте, сказалась нехватка тральщиков и тральных 
средств. Все мы, руководители флота, понимали, что в услови-
ях балтийского мелководья мины явятся большой опасностью, 
что без тральщиков немыслим ни один выход кораблей… Когда 
в ноябре 1933 года я уже стал командиром крейсера на Чёрном 
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море, то увидел, что балтийские порядки распространены и 
здесь, хотя Чёрное море не замерзает. Порядки, заведённые на 
Балтике, где не было незамерзающих баз и ставшие традицией 
– всем плавать летом и всем ремонтироваться с осени, – цепко 
держали нас в плену». 

Иногда издатели руководствовались не идеологическими 
соображениями, а стремились охладить излишне высокую 
эмоциональность текста. Это относится, в частности, к уже 
упоминавшемуся отрывку о визите маршала Жукова в Об-
нинск. 

В книге «Глазами человека моего поколения» К. Симонов 
отмечает: «Сейчас в истории Великой Отечественной войны 
давно общеизвестен тот факт, что к началу нашего контру-
дара под Москвой немецкие войска уже получили приказ на 
отступление. В то время, в 1950 году, говорить об этом было 
не принято. Хотя, казалось бы, то обстоятельство, что нем-
цы ещё до наших контрударов были поставлены упорством 
нашей обороны в критическое положение, вынуждавшее 
их к отходу, ничуть не преуменьшало заслуг нашей армии. 
Скорее наоборот. Но видимо, изложение подлинных исто-
рических событий казалось тогда менее героичным. Но Жу-
ков ещё тогда, в 1950 году, не постеснялся опровергнуть эту 
общепринятую в то время формулировку. “Как выяснилось 
потом из документов, – сказал он, в ту ночь, когда мы начали 
своё наступление, Браухич уже отдал приказ об отступле-
нии за реку Нара, т.е. он уже понимал, что у него нет другого 
выхода ”». 

В настоящее время наблюдается другая крайность, на кото-
рую обратил внимание прозаик-фронтовик Евгений Носов: 

«Мне попался обрывок газеты «Известия» с такими вот сви-
детельствами очевидца: «На фронте не только обшаривали 
карманы мертвецов, но и вырывали зубы, отрубали лопатами 
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пальцы. И я разул мертвеца один раз. Стянул с лейтенанта но-
вые ботинки». 

Во-первых, из-за какого прибытка обшаривали карманы 
убитых? Чем у них можно было поживиться? Щепоть трухля-
вой махорки, огрызок карандаша, измятое письмо из дома… 
Вот и вся добыча! Иногда попадётся складной ножичек… 
Даже поясок был из хабешного ремня. Да и где автор сиих 
откровений встречал тогда солдат, сиявших золотыми ко-
ронками? Прокатившийся по стране голод тридцатых годов 
с помощью торгсинов выцедил у населения золотые затай-
ки – бабушкины обручальные колечки, серёжки, нательные 
крестики – всё ушло в обмен на пшено или пачку так называ-
емого комбижира. Но если золотую коронку ещё не исклю-
чалось увидеть, скажем, у какого-нибудь старого штабиста 
или членов медперсонала, то золотые кольца на пальцах 
отыскать было невозможно на всём протяжении фронта от 
Чёрного до Баренцева моря. Их не имелось даже на пальцах 
генералов и маршалов, ибо ношение таковых свидетельство-
вало бы о приверженности к чуждой морали. Так что рубить 
лопатами пальцы было не из-за чего. И что это за лейтенант 
в ботинках? Откуда такой взялся? Ведь к ботинкам полага-
ются брюки навыпуск. Но таких тогда не шили. Стало быть, 
нашему лейтенанту пришлось бы ходить в галифе, повязан-
ных на икрах обмотками. Но это не по уставу. А главное – ку-
рьёзно. Ни один молодой офицер не решился бы показаться 
в таком виде даже на передовой, а особенно там, где бывают 
молоденькие медсёстры или телефонистки. Мне кажется, 
что автор передёрнул правду солдатского бытия с потаённой 
целью – внушить читателю, что наша армия в годы военных 
испытаний была поражена безнравственностью, тупой ко-
рыстью и вытекающим из этого глумлением над павшими 
сотоварищами». 
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МЕМУАРЫ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ФРОНТОВИКОВ

Представители «лейтенантской прозы», стремясь к правди-
вости, иногда обвиняли полководцев-мемуаристов в субъек-
тивности. Однако авторская личная оценка – неотъемлемая 
черта любых произведений данного жанра, присущая им фор-
ма постижения картины прошлого. Поэтому подобная крити-
ка является посягательством на сами законы рассматриваемо-
го жанра. Субъективизм мемуаристов, однако, не должен быть 
излишним (всегда и во всём в искусстве следует не забывать о 
любимой категории Пушкина – чувстве меры). 

Всплеск литературы о войне через 15–20 лет после её окон-
чания выглядит внешне неожиданным явлением, хотя были и 
исключения – например, роман Виктора Некрасова «В окопах 
Сталинграда» (1946).  В отличие от прозы, поэзия (особенно 
в лирическом песенном выражении), пронизывала все бытие 
страны 1941–1945 годов. Литературовед В. Кожинов отмечал, 
что в Третьем рейхе не было создано ни одной лирической пес-
ни о войне, имелись только боевые марши и «бытовые» песни, 
никак не соотнесённые с войной. Прозаики фронтового поко-
ления – Г. Бакланов, Ю. Бондарев, В. Быков, В. Астафьев долго 
замалчивали свою тему также и потому, что им был необходим 
опыт обыденного мирного существования, накопления в себе 
ясного ощущения нормы человеческого бытия, которую мож-
но взять за точку отсчёта при осмыслении фронтовых впечат-
лений. 

Развитие фронтовой темы в прозе шло по линии не толь-
ко т.н. «панорамного романа» (например, трилогия «Живые и 
мёртвые» К. Симонова), но и вхождения в микрокосм войны, 
в сферу размышлений и эмоций воюющего человека. В пове-
стях К. Воробьёва «Убиты под Москвой» (1963), В. Курочкина 
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«На войне как на войне» (1965), С. Крутилина «Лейтенант Ар-
тюхов» (1968), Ю. Бондарева «Горячий снег» (1970), Б. Василье-
ва «А зори здесь тихие» (1971), И. Виноградова «Потери – один 
человек» (1974) – война описана как предельное испытание че-
ловеческого духа. Погибает один боец, но вместе с ним уходит 
в небытие целая вселенная. Осмысляя гибель индивидуально-
сти как непоправимое крушение целого мира, трагедия вместе 
с тем утверждает прочность, бесконечность мироздания. Но-
визна военной прозы заключалась ещё в том, что главный упор 
здесь делался на нравственную проблематику, ранее лишь на-
мечавшуюся в подобного рода литературе. Фронтовой опыт, 
по мнению её авторов, утверждал такие критерии нравствен-
ного поведения, что они могут ориентиром для жизни людей 
в иных условиях. Это новое прочтение темы Великой Отече-
ственной войны будет продолжено и развито В. Астафьевым, 
В. Быковым, Е. Носовым. Например, небольшое по размеру, но 
ёмкое произведение Виктора Астафьева «Пастух и пастушка» 
(1971), откровенно пасторальное название которого пребыва-
ет в резком контрасте со скорбной сущностью повествования; 
трагические повести Василя Быкова «Альпийская баллада» и 
«Сотников» (1970), «Знак беды» (1982).

В конце 1990-х годов писатели-фронтовики ещё участвова-
ли в общественном процессе, но создали относительно немно-
го произведений о Великой Отечественной войне. Есть осно-
вания предполагать, что это произошло, не потому, что они 
считали главную тему своей жизни исчерпанной. Причина в 
ином – нравственные критерии, выработанные представите-
лями «лейтенантской прозы» в годы молодости, совпавшими 
с тяжелейшими для народа испытаниями, не могут быть со-
вместимы с реалиями, когда на смену социалистическому то-
талитаризму пришёл тоталитаризм бездуховности и культа 
наживы, так же калечащий духовно и физически. На данную 
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тенденцию обратил внимание В.П. Астафьев: «Все мои свер-
стники 1924 года рождения – Василь Быков, Евгений Носов – 
плохо уживаются сейчас. И я плохо уживаюсь. Много чужого и 
непонятного вокруг». 

Выражение «профессиональный военный» является более 
определённым по смыслу, чем «профессиональный писатель». 
Ключевые моменты одной и той же операции военные мемуа-
ристы и прозаики отражали по-разному. Первые исходили из 
деталей операции и собственного участия в ней, вторые – из 
психологических свойств личности, оказавшейся на войне. Ка-
чество мемуаров становится выше, если автор касается живых 
человеческих судеб. Это относится, например, ко второму тому 
воспоминаний маршала Г.К. Жукова, где описана Корсунь-
Шевченковская операция. 

Эмоциональностью, приближающей мемуарное повество-
вание к художественной прозе, отличается книга А.И. Горбато-
ва «Годы и войны». Главы книги, рассказывающие о репресси-
ях (в результате которых пострадал и сам автор), были изъяты 
цензурой. В американском издании (тогда – единственном 
полном) драматизм повествования усиливался сюрреалисти-
ческой иллюстрацией – переплёт украшала пятиконечная 
звезда, истекающая кровью. Автору удалось показать ужасаю-
щую обыденность фронтовых будней:

«Окопчик был неглубоким. Мы присели. Но головы оста-
вались над землей. Один из снарядов разорвался над нами в 
десятке шагов. Мне показалось, что я ранен, но это была всего 
лишь контузия. А Гурьев (комдив, который только что повесе-
лел – Н.Р.) приподнялся и проговорил: 

 – Товарищ командующий, я, кажется, убит, – и уронил го-
лову мне на плечо.

Да, он был убит. На моей гимнастёрке и фуражке осталась 
его кровь».
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Эта сцена напоминает фрагмент романа Михаила Алексее-
ва «Мой Сталинград»:

«… Политрук лежал где-то тут рядом, но он был убит тотчас 
же, как только вывел красноармейцев на линию огня. Барышев 
не успел увидеть его, потому что сам услышал короткий рез-
кий удар в голову. Верно, он не совсем ещё понимал, что с ним 
стряслось. Успел добежать до окопа, в котором находился вме-
сте с телефонистом командир роты, выхватил из рук связиста 
трубку, крикнул перед удивлённым бойцом и ротным коман-
диром:

 – Рыков! Я убит!
И упал на дно окопа. Из головы короткими толчками выплё-

скивалась кровь. …На слегка вывернутых губах застыло подо-
бие улыбки». 

Эти проникновенные строки перекликаются с повестью 
В.М. Гаршина «Из воспоминаний рядового Иванова» из цикла 
«Люди и война». 

При обращении к мемуарам представителей немецкого ко-
мандования следует отметить книгу Л. Штейдле «От Волги до 
Веймара. Мемуары немецкого полковника, командира 6-й ар-
мии Паулюса». (В немецком издании воспоминания опублико-
ваны под названием «Решение на Волге»). Данные мемуары об-
ладают сильными выразительными средствами; исполненные 
глубокого драматизма главы, посвящённые Сталинградской 
битве, могут сравниться с описанием гибели французской Ша-
лонской армии в битве при Седане в романе Э. Золя «Разгром». 

Трудно назвать книгу советского писателя о событиях Ве-
ликой Отечественной войны, в которой бы не затрагивалась 
бы проблематика исследования истоков ненависти к про-
тивнику. В её трактовке с ходом времени происходили суще-
ственные изменения. Многие произведения первых военных 
лет могут показаться сегодня с этой точки зрения упрощенно-
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прямолинейными, не учитывающими всей сложности кон-
кретных ситуаций, нравственно обеднёнными, психологиче-
ски неглубокими. Рядом с чувством ненависти к захватчику 
с годами стало проявляться чувство жалости к поверженному 
врагу, великодушия, человеколюбия в прямом и непосред-
ственном смысле этого слова. И. Эренбург ещё в годы войны 
писал, что мы ненавидим фашистов «и за то, что они заставля-
ют нас себя убивать». «Ненависть к врагу-захватчику, – писал в 
книге «В походах и боях» генерал армии П.И. Батов, – священ-
ное и самое гуманное чувство. Но оно рождается с такой бо-
лью сердца и мукой души, что не дай бог испытать это никому 
второй раз».   

По утверждению Василя Быкова, клишеобразный стерео-
тип врага, которого надо ненавидеть и, ненавидя, убить, раз-
рушался подчас и в ходе самой войны. Данный тезис можно 
проиллюстрировать фрагментом из повести Константина Во-
робьёва «Убиты под Москвой»: «…К нему задом пятился кто-
то из курсантов, ведя на винтовке, как на привязи, озарённого 
отсветом пожара немца в длинном резиновом плаще и с авто-
матом на шее. Штык по самую рукоятку сидел в его животе, а 
курсант испуганно кричал: «Отдай!» – и рванул винтовку. В не-
лепом скачке немец упал на колени и, рывком насаживаясь на 
полуобнажившийся рубиново-светящийся штык, запрокинул 
голову в каком-то исступленно страстном заклятье. Ни на ка-
ком суде, никому и никогда Алексей не посмел бы признаться 
в том коротком и остро-пронзительном взрыве ярости и отвра-
щения, которое он испытал к курсанту.

– Стреляй скорей в него! Ну?! – стонуще крикнул он, и ему 
явственно послышался противный мягкий звук, похожий на 
удар палкой по влажной земле».

Употребляемые местоимения как «они», так и «мы» несут 
определённую смысловую нагрузку. При чтении известного 
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произведения Евгения Носова – рассказа «Красное вино побе-
ды» обращает на себя внимание следующий факт: рассказчик 
практически никого из окружающих не называет по имени, 
не выделяя и себя из числа бойцов: всюду присутствует со-
борное «мы». «Оставшееся в стакане вино он (Саенко) разнес 
по койкам, и мы выпили по глотку. Теперь оно показалось 
таинственно-тёмным, как кровь». В военных мемуарах местои-
мение «мы» постоянно присутствует в воспоминаниях дважды 
Героя Советского Союза, генерал-полковника А.И. Родимцева.

Одна из главных характеристик военной прозы – создание 
пограничных ситуаций, в которой, например, очутились глав-
ные герои повести Василя Быкова «Сотников» Сотников и Ры-
бак. Её не следует истолковывать прямолинейно: один – трус, 
другой – герой. На страницах, предшествующих описанию 
падения Рыбака, повествуется, как до войны, в родном колхо-
зе он спас от гибели маленьких девочек, далее, скрываясь от 
фашистов, отдал заболевшему Сотникову найденные зерна 
пшеницы, не оставив себе ничего. Задача писателя очерчена 
во фразе, завершающей произведение: показать трагедию «за-
плутавшего на войне человека». Сражаясь на поле боя, Рыбак 
мог бы проявить храбрость и погибнуть, ничем не отличаясь 
от других бойцов. Однако человек может столкнуться с неу-
молимыми обстоятельствами, радикально изменившими его 
жизнь буквально за считанные секунды. 

О характерном эпизоде повествует в своих мемуарах мар-
шал Конев: «Когда мы подъезжали к переправе, наступила 
ночь. Темнота и непролазная грязь заставили пренебречь све-
томаскировкой и включить фары. Мы подверглись налёту вра-
жеской авиации. Я сидел в «эмке» на переднем сиденье, рядом 
с водителем. В кузове – постель и подушка. Рёв наших моторов 
заглушал всё, и мы не слышали шума самолётов. Неожидан-
но всё вокруг озарилось пламенем, раздались взрывы бомб и 
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свист осколков. Я приказал шофёру выключить свет фар. Само-
лётов в ночном небе уже не было слышно. Осмотрев машины, 
мы увидели, что у моей «эмки» пробиты мелкими осколками 
два ветровых стекла. В крыше тоже несколько пробоин, одна 
значительных размеров. «На память» в кузове машины оказал-
ся большой осколок бомбы около 500 граммов, который уда-
рился о подушку и одеяло и застрял. Подушка и одеяло спасли 
меня от осколка, который мог бы угодить в позвоночник. Все 
уцелели. Конечно, случайно». Автор резюмирует: «всякое бы-
вает на войне».

Когда большинство воспоминаний военачальников было 
опубликовано, у прозаиков фронтового поколения возникла 
потребность взглянуть по-новому с высоты прожитого и пере-
житого, на саму войну как на историческое событие, а не только 
как на жестокую школу собственной жизни. Особо остро необ-
ходимость занять такую позицию раскрылась перед писателя-
ми военной темы в середине 1960-х годов, когда их «личный 
опыт» в чем-то главном был уже исчерпан в повестях, расска-
зах, записках и на повестку дня со всей определённостью встал 
вопрос об освоении опыта народного, самой истории войны. В 
верности такого взгляда на требования времени убеждали не 
только предостережения критиков, в которых говорилось о по-
вторяемости в повестях, рассказах, известных ситуаций, поло-
жений, героев, фактов, но и призывы к созданию эпопеи. 

По мнению ряда критиков (например, А. Кондратовича), 
повесть «Усвятские шлемоносцы» фронтовика Евгения Носова 
стала первой в нашей литературе, осознавшей войну как исто-
рию. В ней ощущается не только свойства эпического, но и чер-
ты эпопейного мышления. Эти черты отмечены и в военных 
мемуарах, например, в воспоминаниях маршала И.С. Конева: 
Автор с почти кинематографической точностью передаёт опи-
сание дорог, ведущих в данном случае, не «в Рим», а в Берлин:
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«По танковым колеям, обходя минированные участки дорог, 
шли освобождённые из неволи люди. Шёл целый интернаци-
онал – наши, французские английские, американские, ита-
льянские, норвежские военнопленные. Шли угнанные и теперь 
освобождённые нами женщины, девушки, подростки. Шли со 
своими наспех сделанными национальными флагами, тащили 
свои немудрёные пожитки – вручную, на тележках, на велоси-
педах, на детских колясках, изредка на лошадях. Они радостно 
приветствовали советских солдат, встречные машины, крича-
ли что-то каждый на своём языке. Лица измождённые, усталые; 
сами оборванные, полураздетые. В конце апреля здесь сравни-
тельно тепло, но утром холод всё-таки пробирает, и немудрёная 
одежонка, а сплошь и рядом просто лохмотья слабо защищали 
от него. Все дороги к Берлину были буквально забиты людьми. 
Поднимались они со своих временных ночлегов и отправля-
лись в путь с рассветом. Как бы рано ты ни выехал, они уже 
шли тебе навстречу по дорогам... Больше всего, как я заметил, 
они шли по танковым следам – тут уж наверняка мин нет…». 

ОБРАЗ АВТОРА В ВОЕННО-МЕМУАРНОМ 
ТЕКСТЕ

В критике неоднократно дискутировался вопрос: допусти-
мо ли говорить об авторе как о конкретном герое произведе-
ния, если он представлен в виде биографического «я» или если 
конструируется его внутренний мир (форма «авторского при-
сутствия», которое, в частности, может обозначаться и сюжет-
но). Некоторые моменты могут быть переданы в выгодном для 
повествователя свете, играет роль также личный взгляд на 
описываемое. Однако образ автора – не персонаж, созданный 
художественным воображением, не точное жизнеописание ре-
ально существовавшего когда-то человека, а результат синте-
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за, в котором наряду с воплощением сугубо индивидуальных 
качеств и переживаний присутствует и элемент обобщения. 
Чувство авторского «я» в мемуарах – главное условие того, что 
воспоминания являются не только документами эпохи, но и 
эмоционально окрашенными произведениями. Как отмечает 
Л. Левицкий, «мера и характер содержательности мемуаров 
связаны с личностью автора, глубиной его замысла и зависят 
также от значительности увиденных лиц и событий. (В литера-
турных мемуарах на первое место, как правило, выдвигается 
личность, в военных – событие – Н.Р.). 

Схематизм в создании своего собственного образа как от-
личительная черта военных воспоминаний оставляет впечат-
ление, что авторам довольно непросто мобилизовать память и 
показать те этапы и моменты своей жизни, в которые они наи-
более ярко проявили себя. Это происходит, вероятно, потому, 
что автобиографическое «я» военных мемуаристов подчинено 
показу событий, имеющих всемирно-историческое значение, то 
есть частное добровольно сдавало свои позиции общему устрем-
лению. Даже детство разворачивается не на фоне исторических 
событий, а как бы вторым планом за ними. В этом – принципи-
альное отличие военных воспоминаний от литературных. Весь-
ма показательная деталь – отсутствие образов родителей. 

Воспоминания двух фронтовиков 1923 года рождения – ис-
кусствоведа Н. Никулина «Воспоминания о войне» (написана в 
1975, издана в 2007) и художника Л. Рабичева «Война всё спи-
шет» (2008), вызвали немало критических отзывов, в первую 
очередь, со стороны тех, кто тоже воевал. Обращает внимание 
образ автора, прорисованный идентично у обоих при наличии 
крайне негативных обстоятельств (речь идёт о насилии над не-
мецкими женщинами). Так, Рабичев, вступив в связь с молодой 
немкой, готов на ней жениться, а Никулин даже отказывается 
от близости с девушкой Эрикой, охраняя её от посягательств.
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КРИЗИС ЖАНРА И НЕКОТОРЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

Очевидно, единственная возможность разговора о кризисе 
жанра состоит в том, что поколение, являющееся носителем 
опыта Великой Отечественной войны, уходит, поэтому данный 
жанр будет постепенно вытеснён из литературно-творческого 
процесса, хотя, безусловно, останется в процессе читательско-
го освоения. Правомерно ли ставить вопрос о кризисе жанра 
военных мемуаров? Некоторые черты его, безусловно, присут-
ствуют. Во-первых, аспект качественно-временной. Имеются в 
виду особенности той эпохи, когда создавались книги воена-
чальников: на мировоззрении авторов, на степени их правди-
вости не могла не сказаться духовно-нравственная атмосфера 
разных периодов российской истории. 

Если учитывать возраст людей, прошедших и переживших 
войну, то, по мнению М. Лаптевой, «совершенно очевидно, что 
появление новинок в этой сфере исключено по вполне понят-
ным естественным причинам». Однако в последние годы по-
явилось немало произведений, ранее не публиковавшихся, за-
служивающих самого пристального внимания как историков, 
так и литературоведов. Среди них – воспоминания, сделанные 
по дневниковым записям марта–мая 1945-го в Германии. Ав-
тор – рядовой Виктор Оленев пишет: «Луна мутнеет над гори-
зонтом. Вокруг темно, серая мгла, видна только спина впереди 
идущего, и больше ничего. А мы идём, идём и идём… На Запад. 
В Берлин. Дорога в Берлин – дорога домой, говорят офицеры… 
Мёртвый фриц лежит на спине, без штанов и белья – кто-то 
снял. Начали привыкать, подходить к трупам, разглядывать. И 
наконец, до того привыкли, что один солдат даже сел рядом с 
трупом, положив на него своё оружие и вещи. Как быстро при-
выкает человек к лицу смерти. А день исключительный: тё-
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плый, солнечный…» Другая запись: «Двое суток непрерывного 
боя. Разбросанные внутренности и куски окровавленных рё-
бер. Устал, опустошён. Всё безразлично... На груде сигар, пече-
нья, шоколада раскинул руки убитый немецкий солдат, кровь 
залила всё... 8 мая 1945. Война кончена, услыхал эту новость 
от немцев. Не могу ничего писать. Сообщили нашим. Никто не 
верит».

Авторами военных мемуаров чаще являются мужчины, 
однако появление сегодня военно-мемуарных книг, написан-
ных женщинами, полностью исключать не следует. Интерес 
представляет специфика женского восприятия, поведенческая 
и вербальная реакция на ситуацию. В 2003 году в сборнике 
«Скрытые лики войны» опубликованы воспоминания Л.С. Аве-
тисян, где автор создает не лакировочный, но и не практикую-
щийся ныне излишне фривольный образ: «Война и женщина. 
Это несовместимо. Но «слабым полом» на фронте нас не на-
зывали. Я не помню, чтобы кто-нибудь из нас болел. Никаких 
простуд, никаких насморков! Всё это подтвердили после войны 
специалисты. Ничего не прошло даром и отозвалось после вой-
ны в организме тяжёлыми недугами. Но главное для женщины 
на фронте – её статус как женщины, находящейся постоянно в 
окружении мужчин, очень разных по воспитанию, образова-
нию и взглядам. И во многом отношение к ней диктовалось по-
ведением самой женщины…»

Одна из первых попыток взглянуть на события войны глаза-
ми невзрослого человека была выполнена прозаиком Виктором 
Конецким в рассказе «Дверь». В центре его – история 15-летней 
Тамары, работающей почтальоном в блокадном Ленинграде. 
В её сумке осталось одно письмо бойца, адресованное девуш-
ке; найдя указанный на конверте адрес, Тамара, превозмогая 
голод и усталость, входит в дом и поднимается по ступеням. 
«Лестница закончилась широкой площадкой, дверь отвори-
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лась легко и радостно. Слепящий свет метнулся из-за неё. Ни-
чего не было, кроме неба, облаков и солнца. Не было квартиры 
сорок три – прихожей и коридора, пустых комнат и замерзшей 
кухни. Всё это давно рухнуло, подсеченное бомбой». Поколе-
ние поэта Юрия Чичёва, родившееся в 1938 году – последнее, 
которое помнит войну «живьём». Книгу этого автора «Но тог-
да была война» (хроника военного детства) опубликованную 
в 2002 году, можно частично отнести к мемуарному жанру. 
Произведение документальное, его герои – реальные люди: 
родственники близкие и дальние, друзья, соседи… Но роман 
и художественный: чёткие кадры детской памяти сделали «тё-
тушек» и «дворовых мальчишек» не фотографиями из чужого 
семейного альбома, а лирическими героями. 

Образ неодушевлённого предмета, наделённого человече-
скими качествами в прозаических произведениях, посвящён-
ных военной тематике – явление нечастое. В военных мемуарах 
подобное встречается ещё реже. Так, в сборнике воспомина-
ний «Москва военная» С. Синицын образно сравнивает ТЭЦ 
даже не с живым организмом, а именно с живым существом. 
Аналогичный пример в художественной литературе – повесть 
В.В. Кунина «Лицо одушевлённое» о пикирующем бомбарди-
ровщике, умеющем думать, страдать и вспоминать.

Многогранность военной литературы, выразившаяся в 
стремлении показать войну глазами генерала и лейтенанта, 
солдата и крестьянина, подростка и даже боевой машины, 
призвана служить единственному критерию – правдивости, 
не парадно-казённому изображению событий, с каждым годом 
всё более отдаляющихся. 

Сегодня наряду с текстами о Великой Отечественной воз-
никает тема новых (локальных) войн и межнациональных 
конфликтов. Среди книг, написанных теми, кто воевал в Аф-
ганистане, заслуживают внимания повесть старшего сержанта 
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Александра Громова «Рубеж возврата». В арсенале автора – ак-
тивные выразительные средства:

«Капустин сразу увидел то, чего так боялся, и в то же время 
хотел увидеть – кишлака не было. Была свалка, которая каза-
лась мокреньким местом на пути прошедшего великана, или 
плюнул кто сверху на песчаную пустыню, и осталось корич-
невое пятно, пройдёт некоторое время – век или два – плевок 
подсохнет и станет таким же красновато-жёлтым, как и весь 
окружающий мир». 

В творчестве писателей, прошедших Первую и Вторую че-
ченские войны – Захара Прилепина, Александра Карасёва, Ар-
кадия Бабченко, Германа Садулаева формируется особый по 
тематике и поэтике корпус текстов современной батальной 
прозы.

Полководцы Второй мировой сошли с исторической арены, 
в большинстве своём не дожив до эпохи гласности. Очевидно, 
что они не успели сказать о многом: имеются в виду не только 
ценные соображения, которые и сегодня представляют интерес 
для развития военно-теоретической мысли. С уходом старше-
го поколения во многом утрачено понимание сущности войны 
как явления космического масштаба. В книге Иоахима Виде-
ра «Катастрофа на Волге. Воспоминания офицера-разведчика 
6-й армии Паулюса» анализируются причины гигантского ка-
таклизма: «Война предстала передо мной в роли неумолимого 
разоблачителя всего, что происходило вокруг. Противонрав-
ственная сторона войны, её бессмыслие, как впрочем, и всего 
нашего рокового заблуждения, стала ясна мне». 

Благодаря мемуарам с каждым днём отдаляющиеся сраже-
ния освещены в самых различных ракурсах: из кабинета Ге-
нерального штаба, с наблюдательного пункта командира, из 
окопа рядового бойца, из партизанской землянки. Важное ка-
чество военных воспоминаний – воскрешение образов малоиз-
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вестных героев. Но самое главное – свидетельства людей, про-
шедших через ситуации, когда стресс становится чуть ли не 
нормой, содержат бесценный материал по психологии войны. 
Исторические хроники встречаются в отчётах, протоколах, 
справках, сводках. Психология же тех, кто участвовал в неза-
бываемых событиях, их политическое и моральное состояние, 
душевные коллизии, движущие силы жизненных явлений – 
всё, что создает дыхание времени, раскрывается в воспомина-
ниях благодаря «присутствию» личности автора.

Мировая история неравномерно подпитывает жанр воен-
ных мемуаров. На его развитие влияют количественные по-
казатели (число военных конфликтов, численность их участ-
ников), и качественные факторы, выражающиеся в различном 
соотношении между характером войны и составом её участни-
ков, их интеллектуальным уровнем, определяющим саму воз-
можность появления мемуаров, а также их необходимости для 
общества, для сохранения памяти о трагических днях. 

Суд читателей-современников непременно пристрастен, 
однако в этой пристрастности есть своя закономерность и 
причинность. К категории читателей военных мемуаров от-
носятся, с одной стороны, представители старшего поколения, 
которые, обогащаясь неизвестными фактами, приобретают 
способность понимания фактов известных, но не получивших 
по разным причинам некоторого концептуального толкова-
ния. С другой стороны, эта литература обращена к «племени 
младому, незнакомому» – к тем, для кого далёкие события не 
являются жизненным опытом, и призывает осмыслить исто-
рию Отечества в трудный период его бытия. 
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МАЛЕНЬКИЕ ЭПИЗОДЫ  
БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ

Генерал армии С.Г. Поплавский родился 22 апреля 1902 г. в 
п. Вендичаны Винницкой обл. в семье польского крестьянина. 
В Красной Армии с 1923-го. В 1938 окончил Военную академию 
имени М.В. Фрунзе, затем читал в ней курс общей тактики. 

В Великую Отечественную войну командовал полком, 
стрелковой дивизией, с июня 1943 г. – командир стрелкового 
корпуса. Во главе корпуса успешно участвовал в Смоленско-
Рославльской, Ельнинско-Дорогобужской, Витебско-Оршан-
ской, Минской, Вильнюсской, Каунасской наступательных 
операциях. 

С сентября 1944 г. – в Войске Польском, командовал 2-й, 
затем 1-й Польскими армиями, принимал участие в Висло-
Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях. За 
успешные боевые действия, войска, которыми командовал По-
плавский, 15 раз отмечались в приказах Верховного Главноко-
мандующего И.В. Сталина.

Герой Советского Союза (1945). В 1945–1956 – заместитель 
министра обороны Польской Народной республики (мини-
стром обороны был маршал К.К. Рокоссовский). С 1958 г. – ин-
спектор-советник Группы генеральных инспекторов Мини-
стерства обороны СССР. Скончался в 1973 г. Автор военных 
мемуаров «Товарищи в борьбе», изданных в СССР, Польше, Гер-
мании. (ФОТО 1 на форзаце)

СТАРЫЙ СНИМОК
Когда я мысленно разговариваю со своим дедом-фронтови-

ком Станиславом Гиляровичем Поплавским, мне кажется, что 
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пишу ему очередное письмо. Эти письма тихо, как снег, опу-
скаются в почтовые ящики моей памяти и ждут своего адреса-
та в стране, имя которой – Вечность.

Старые фотографии… О многом могут они поведать. На по-
желтевшей бумаге – улыбающиеся и серьёзные лица тех, кого 
уже нет. Вот я держу в руках маленький снимок военных лет. На 
нём – будущий командарм Поплавский, совсем молодой, и эки-
паж танка. Все четверо улыбаются, хотя головы у них перевяза-
ны, а у деда (на снимке до «деда» ему далеко) забинтованы руки. 
Станислав Гилярович не был танкистом, и поэтому я заинтере-
совалась историей этой фотографии. Вот что он рассказал: 

…В июльскую ночь 1942 года в районе Ржева наши войска 
шли в наступление. Погода не благоприятствовала – из-за до-
ждя артиллерия и повозки с боеприпасами вязли в грязи. Тан-
кам тоже было трудно преодолевать болота, и тогда дед сел в 
головной танк и повёл его в атаку. Фашисты открыли сильный 
огонь, пехоте пришлось залечь, и танки продолжали вести 
огонь с места. Боевая машина, в которой находился Поплав-
ский, вырвалась вперёд, но при развороте провалилась гусе-
ницей в глубокую траншею и осела днищем на грунт. Станис-
лав попробовал по рации связаться со своими, его услышали 
фашисты и стали небольшими группами подбираться к танку. 
Пришлось открыть люк и забросать врага гранатами. Было 
ясно, что долго не продержаться.

После того, как командира танковой роты настигла враже-
ская пуля, в стальной коробке осталось четверо: три члена эки-
пажа и Поплавский. В танке был запас гранат, ими и отбива-
лись до наступления темноты. На всякий случай обменялись 
адресами и договорились, что тот, кто выживет, напишет род-
ным погибших. Наступила ночь. Все были ранены, но не теря-
ли присутствия духа. Дед приказал наглухо задраить люки и 
ждать помощь. Около полуночи бойцы одного из батальонов 
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673-го стрелкового полка пробрались к танку, пленники услы-
шали знакомый голос комбата. Свобода! На память они сфото-
графировались. (ФОТО 2 на форзаце)

ПЕРВЫЙ ТАНЕЦ
В 1943 году дед приехал к своей семье, эвакуированной на 

Урал. Добирался десять суток, чтобы побыть два дня. С ним был 
ординарец, рядовой по имени Иван, по фамилии Богатырь. Он 
рассказал о военном совещании, проходившем в самый труд-
ный момент боев под Москвой. Положение было критическим, 
командиры расходились мрачные и удручённые. И тогда встал 
Поплавский: «Где у нас гармонист? Сейчас спляшем!». Гармо-
нист нашёлся, мой двухметрового роста дед широким, истин-
но славянским жестом развёл руки и пошёл по кругу. Люди зау-
лыбались: «Если комдив танцует, не так всё плохо, выдюжим!»

До этого он ни разу в жизни не плясал...

НА ПОРОГЕ ИСПЫТАНИЙ
В архиве деда я обнаружила небольшую записку следующе-

го содержания:
«Приказом Народного комиссара обороны № 120 1940 г. 

было обращено особое внимание на изучение опыта начав-
шейся войны. В целях оказания помощи командному составу 
военно-историческим отделом Генштаба Красной Армии были 
переведены статьи, описывающие ход и развитие боевых опе-
раций на фронтах в Польше, Норвегии, Голландии и Франции. 
В одной из них, включённой в сборник «Германо-польская вой-
на», вышедший в январе 1941 г., отмечается: “21 сентября 1939 
г. в сводке германского командования было сообщено, что 
передвижения германских и русских войск на установленную 
демаркационную линию проходили планомерно при полном 
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взаимопонимании. Так, германские войска, оперировавшие в 
районе Львова, заменены русскими соединениями. По данным 
сводки Генерального штаба Красной Армии, русские войска 22 
сентября заняли г. Белосток и крепость Брест-Литовск и нача-
ли очищать от остатков польской армии районы северо-запад-
нее Гродно”».

Какие-либо ссылки отсутствуют, вероятнее всего, книга, 
предназначенная для служебного пользования, не имеет вы-
ходных данных, и сейчас уже не удастся установить, когда 
именно Поплавский держал её в руках. Но очевидно одно: он, 
безусловно, осознавал, что никакие кратковременные альянсы 
с Германией не являются гарантом мира и война всё равно не-
избежна. Дед вспоминал: «В начале марта 1941 года я ознако-
мился с документом разведоргана, содержавшим оценку бое-
вых возможностей гитлеровской армии и схему размещения её 
войск. Я обратил внимание на то, что в Восточной Пруссии и 
Польше было сконцентрировано 87 немецких дивизий, кото-
рые полукольцом опоясывали советскую границу на западе. Не 
говорит ли такая концентрация войск, развёрнутых к насту-
плению, о возможных планах немецкого командования? Со-
ображениями на этот счёт я поделился с командиром дивизии 
Ф.Н. Колкуновым и военкомом К.И. Курятовым, которые очень 
внимательно выслушали мои доводы». В действительности во-
енком обвинил Поплавского в панике и предложил расстаться 
с партийным билетом. 

ИНОГДА СПЕШИТЬ НЕ СТОИТ
Дед рассказывал о прорыве Померанского вала: 
 – Предполагалось, что войска будут готовы к 7 утра, но 

перегруппироваться не успели, пришлось начало атаки пере-
нести на 14 часов. И получилось удачно. Противник не ожидал 



36

этого наступления, наши дневные действия немцы приняли за 
попытку улучшить позиции, сопротивлялись пассивно. Сло-
жилась благоприятная обстановка для нанесения решающего 
удара и окончательного прорыва Померанского вала.

Атака города Мирославца намечалась на 9 утра, но густой 
туман затруднял действия артиллерии, а без её поддержки пе-
хоте этим опорным пунктом не овладеть. Перенесли наступле-
ние на 11 часов. В глубине души я надеялся, что немцы ещё раз 
клюнут на необычное время атаки. И клюнули!

ТАК И ГОВОРИ!
На одном торжественном собрании (дед там не присутство-

вал), посвящённом Дню Победы, выступал генерал Н. Он вдох-
новенно вещал о боевом пути 1-й Польской армии, как вдруг 
его прервал из президиума маршал Жуков: 

– А что, армия воевала без командующего? 
– Нет, – побелел от страха Н.
– Кто он?
– Генерал армии Поплавский.
– Так и говори!

ОБИДНО, ВАНЬ!
Поплавский и мой второй дед (по отцу) Иван Васильевич 

Рожков (генерал-майор авиации, один из первых довоенных 
генералов), дружили и часто вспоминали фронтовые эпизоды.

 – Представляешь, Ваня, – говорил Станислав Гилярович, – я 
сейчас работаю над мемуарами, а о том, что приходилось во-
дить людей в атаку семнадцать раз в день, не могу написать. 
Обидно…

 – Почему не можешь?
 – Всё равно никто не поверит, а свидетелей не осталось.
(ФОТО 3 на форзаце)
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МОЛОДЕЦ!
Этот случай произошёл во время боёв под Москвой. По ВЧ 

позвонил генерал Г., которому Станислав Гилярович непосред-
ственно подчинялся.

 – Паплявский! – (дед забавно копировал гнусавый выговор 
Г.). – Взята ли высота?

 – Нет, товарищ генерал. Очень сильный огонь, нельзя голо-
ву поднять.

В ответ Г. пообещал, что прикажет его расстрелять. Дед по-
считал эту фразу неудачной шуткой пожилого генерала, одна-
ко через пару часов в блиндаже появился молодцеватый румя-
ный офицер, который, лихо козырнув, доложил, что прибыл 
для исполнения приказа о расстреле. Поплавский исподлобья, 
красными, не спавшими несколько суток глазами, вниматель-
но посмотрел на него, а затем медленно, словно нехотя, под-
нялся во весь свой исполинский рост, размахнулся, и, сжав 
огромный кулак, двинул гостя в челюсть. Несчастный выполз 
из блиндажа на четвереньках.

Вскоре снова позвонил Г.:
– Паплявский! Я тут прислал к тебе офицера… Он прибыл?
– Прибыл, товарищ генерал.
– И что ты сделал?
– Дал в морду, товарищ генерал.
– Малядец! – отреагировал Г. и повесил трубку.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
В 1939 году деда по доносу исключили из академии, выгна-

ли из армии и отправили работать директором отстающего 
свиноводческого совхоза «Культура» в Тульскую область. Его 
обвинили в чтении газет из буржуазной Польши (интересно, 
где Поплавский мог их взять в то время, даже если бы и хотел 
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прочесть?) Моей маме, тогда дошкольнице, сказали: «Едем на 
дачу», а она не могла понять, какая дача в феврале.

Перед самой войной Станислава Гиляровича вернули в 
ряды Вооружённых Сил. В 70-х годах в одной из передач радио 
«Свобода» рассказывали о репрессированных военачальниках 
и его назвали «неизвестно как уцелевший Поплавский».

ЗА ЗЕМЛЮ ПРЕДКОВ
Больше всего дед любил вспоминать о том, как освобождал 

Польшу, и хотел озаглавить свои мемуары «За землю предков». 
Название не понравилось каким-то чиновникам, и книге при-
шлось дать имя «Товарищи в борьбе».

В боях за Померанию был взят в плен командир 10-го ар-
мейского корпуса СС генерал-лейтенант фон Краппе, просла-
вившийся исключительной жестокостью. Действие его прика-
за – не щадить поляков, ни пленных, ни раненых, – дед видел 
воочию: трупы 26 попавших в плен польских артиллеристов с 
выколотыми глазами, отрезанными ушами и переломанными 
конечностями. 

И вот Краппе захвачен. Взяли его довольно необычно. Он 
был легко ранен, решил бросить отступающие войска на про-
извол судьбы и с несколькими офицерами пробираться к сво-
им. Поблизости находилось его родовое имение, он завернул 
туда, чтобы переодеться в штатское. А там уже обосновалась 
санитарная рота нашего 10-го пехотного полка. Вся группа фа-
шистов и угодила к ним в руки.

Худощавый, седой, внешне похожий на школьного учителя, 
Краппе охотно отвечал на вопросы деда. Гиммлера он назвал 
неучем, а Гитлера – главным виновником всех поражений.

Поплавский спросил:
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– Знаете, что в плен вас взяли санитары, а командовал ими 
польский врач?

Немец густо покраснел.
Уходя, он вдруг остановился у двери:
– Я знаю сельское хозяйство и могу предложить свои услуги 

в качестве агронома.

ДОПОЛНЕНИЕ К МЕМУАРАМ
В личном архиве деда сохранилась рукопись воспомина-

ний о Варшавском восстании 1944 года графа Тадеуша Бур-
Коморовского, командующего Армией Крайовой (АК). Текст 
этот (подстрочный перевод с польского), приобрёл в Англии и 
передал Поплавскому чувашский писатель М. Кибек. Коман-
дующий АК негативно относился к любым попыткам компро-
мисса с советскими властями. Но примечательно следующее. 
Бур-Коморовский говорит о том, как после подписания Акта о 
капитуляции Варшавы 2 октября 1944-го был вызван к эсэсов-
скому генералу фон ден Баху-Зелевскому, жестоко подавившему 
восстание. Немец предложил сотрудничество для борьбы с «об-
щим врагом – варварами с Востока». Бур-Коморовский ответил: 
«Какие бы чувства мы ни питали к СССР, выражение «общий 
враг» не может существовать. Враг Польши – Германия».

ХОРОШАЯ ВЕЩЬ
Дед говорил бабушке:
– Ты – дворянка из рода Понятовских, а мои родители – ба-

траки, у нас в семье было 7 человек детей и одна пара сапог на 
всех. Живи мы с тобой лет сто назад, вряд ли бы познакоми-
лись. Хорошая вещь – революция! 

Бабушка сдержанно улыбалась… 
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А вот что написал Василий Кирилюк – читатель интернет-
журнала «Русский переплёт», где я разместила свои воспоми-
нания: «Наталья, помню с детства рассказы о Вашем деде, по-
скольку родился на улочке, где стоял дом Поплавского. До 1967 
года в нём находились сельский клуб, контора колхоза, библи-
отека и одно время даже детский сад. Соседи рассказывали, 
что отец Вашего деда был не просто крестьянином, а управля-
ющим в одном из селений, что принадлежали Т. Даховскому». 
Такие батраки… (ФОТО 4 на форзаце)

НЕОЖИДАННОЕ ОТКРЫТИЕ 
В конце 1980-х годов в Польше был распространён миф о 

том, что Поплавский – на самом деле этнический русский Сер-
гей Горохов, поскольку якобы именно тот командовал в 1944 г. 
45-м корпусом. Версия была запущена бывшим командиром 
1-й Вильнюсской бригады АК Р. Корабом-Жебрыком. На са-
мом деле в 1944 у указанного корпуса было два командира, но 
фраза, что Поплавский на самом деле не поляк, встречалась не 
только в публицистике, но и в отдельных научных трудах.

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Много лет подряд 9 мая кто-то клал к могиле деда цветы. 

Иногда букет алых гвоздик или тюльпаны, а однажды я увиде-
ла трогательные васильки с ржаным колоском. Терялась в до-
гадках: кто это, может быть, тайная любовь? На войне всякое 
случалось... Всё оказалось проще: цветы возлагал дедушкин 
водитель. Узнав этот маленький секрет, я шла по аллее Ново-
девичьего кладбища. Заканчивался июнь, асфальт сверкал от 
дождя, как брусчатка Красной площади 72 года назад – во вре-
мя Парада Победы.




