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В рецензии рассматриваются содержание и структура сборника очерков и воспоминаний под общим названием «22-я армия: от первых до победных дней Великой
Отечественной войны», подготовленного М. И. Дергачевой и Л. Н. Сухотиной.
Цель данного отзыва состоит в том, чтобы определить ценность данной публикации для изучения Второй мировой войны, истории Урала и участия уральцев
в боевых действиях 1941–1945 гг. Делается вывод, что книга воспоминаний
является весьма полезным источником по истории начального периода Великой
Отечественной войны. Методологическая направленность рецензии определяется сформулированной целью: данные очерков и воспоминаний сопоставляются
с данными советских и немецких документов, справочными и иными изданиями, посвященными соответствующей проблематике. Такой подход позволил
определить достоинства и выделить ряд существенных недостатков, требующих
коррекции или комментирования.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Вторая мировая война; Великая Отечественная война;
22-я армия; Урал; Уральский военный округ; история боевых действий.

Издательство Уральского университета выпустило в свет очередную книгу,
посвященную Второй мировой войне, продолжив тем самым свою серию публикаций на эту тему. Она появилась как раз в год 75-летия начала Великой
Отечественной войны и посвящена начальному этапу военных действий. Новое
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издание носит название «22-я армия: от первых до победных дней Великой
Отечественной войны». Материалами для книги послужили справки, письма
и документы, хранившиеся в личных архивах бывшего председателя Совета ветеранов 22-й армии Н. П. Сухотина и заместителя председателя И. А. Дергачева
[22-я армия…, c. 7]. Фамилия второго автора многое говорит всем, кто работал
или учился в Уральском государственном университете: доктор филологических
наук, профессор Иван Алексеевич Дергачев стоял у истоков филологического
факультета, будучи одним из его основателей и его первым деканом. В свое время
Н. П. Сухотин и И. А. Дергачев собирались издать отдельную книгу об участии
уральской 22-й армии в Великой Отечественной войне.
Можно считать, что пожелание ветеранов сбылось: их труд спустя много лет
все-таки увидел свет. Поэтому появление новой книги можно только приветствовать. Материалы архивов Совета ветеранов были собраны, систематизированы
и предложены к публикации их дочерьми – М. И. Дергачевой и Л. Н. Сухотиной, которые выступили в качестве авторов-составителей. Хочется выразить
им благодарность за проделанную большую и важную работу.
По своей структуре книга представляет собой сборник, состоящий из трех
частей. Подзаголовок книги «Воспоминания участников боевых действий» позволяет предположить, что данный текст можно отнести к мемуарному жанру.
К сожалению, это не так. Вся первая и в значительной степени вторая часть
представляют собой очерки по истории боевых действий 22-й армии или входивших в ее состав частей и соединений. Их никак нельзя отнести к категории
воспоминаний.
П е р в а я ч а с т ь книги представляет собой несколько очерков, в краткой,
сжатой форме повествующих об основных этапах боевой деятельности объединения с июня 1941 г. по март 1945 г. С такой хронологией трудно согласиться
в силу ряда причин. Во-первых, объединение воинов-уральцев, оставшихся
в строю, по количеству перестало быть «уральским» к сентябрю 1941 г., а в конце
этого года из ее состава ушла последняя дивизия, сформированная в Уральском
военном округе — 186-я [Свердловская область..., с. 136]. После выхода из великолукского окружения был переведен в другую армию и первый командарм
22-й армии — генерал Ф. А. Ершаков.
В самом начале составители, обращаясь к читателям, сформулировали основную задачу книги так: она «посвящена 22-й армии, сформированной в самом
начале Великой Отечественной войны. В ее рядах сражались воины, призванные
из Кировской, Молотовской (Пермской), Свердловской, Челябинской областей,
а также Удмуртской и Башкирской автономных республик. Командный состав
армии был укомплектован из командиров Уральского военного круга» [22-я
армия…, c. 5].
Здесь, в самом начале, уже допущен ряд серьезных ошибок. В действительности, уже 13 мая 1941 г. Наркомат обороны отдал командующим пяти военных
округов приказ о выдвижении их дивизий и корпусов на запад, для формирования армий второго стратегического эшелона. Среди них была 22-я армия
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Уральского военного округа [Великая Отечественная война. 1941–1945, кн. 1,
c. 117–118], т. е. ее формирование было завершено задолго до начала боевых
действий. Война застала 22-ю армию уже сформированной как полноценное
объединение, имевшее в своем составе два корпуса и шесть стрелковых дивизий.
Действительно, командный состав 22-й армии в начале войны был укомплектован за счет кадров Уральского военного округа. Однако к осени первоначальный
состав был потерян в ходе месячных оборонительных боев, и говорить о его
сугубо «уральском» составе уже нельзя. Комплектование Главным управлением
кадров РККА осуществлялось впоследствии на общих для всех объединений
и соединений основаниях, без учета территориального принципа.
Ошибки продолжаются и на последующих страницах. Так, в главе «Боевой
путь 22-й армии» ее автор И. А. Дергачев утверждает, что 112-я дивизия 22-й
армии вела бой под г. Краслава со 111-й пехотной дивизией вермахта [22-я
армия…, c. 14]. Это неверное утверждение, поскольку на данном направлении
действовала 121-я пехотная, командиром которой был генерал-лейтенант Отто
Ланселле. Можно было бы простить такую «неточность», поскольку она касается соединения противника, но путаница с командирами советских соединений
уже трудно объяснима. Так, далее автор указывает, что с 7 июля 1941 г. 170-ю
дивизию возглавил полковник Н. М. Ласкин, сменив на этом посту генералмайора Т. К. Силкина. В качестве командира 186-й дивизии указан почему-то
полковник А. П. Пилипенко [Там же, c. 14–15], хотя весь период с начала вой
ны до конца августа ее возглавлял генерал-майор Н. И. Биричев. Полковник
А. П. Пилипенко сменил его на этом посту только 2 сентября 1941 г. [Великая
Отечественная. Комдивы, т. 5, c. 14].
Также нельзя согласиться с утверждением о том, что 29-й корпус и 179-я
дивизия в середине июля «оказались» в резерве армии [22-я армия…, c. 15].
Напротив, у 22-й армии к этому времени не было нормальных резервов, все
подчиненные ей соединения находились в бою, в частности, упомянутая здесь
179-я дивизия полковника А. И. Устинова вела тяжелые бои в районе Пустошки.
В следующем очерке, автором которого также является И. А. Дергачев, часть
вышеприведенных ошибок была исправлена, однако добавились новые, в частности, продолжилась путаница с командирами соединений. Так, командиром
179-й дивизии почему-то назван полковник Н. Г. Гвоздев [Там же, c. 27], хотя ее
до середины июля 1941 г. возглавлял уже упомянутый полковник А. И. Устинов.
В советской литературе, отражением наследия которой являются приведенные воспоминания, зачастую существенно завышались потери противника
и преувеличивались успехи наших войск, особенно в начальный период войны.
Так и здесь И. А. Дергачев, недостаточно критично используя, по-видимому,
данные доклада полковника И. А. Копяка [Докладная записка Военному совету…, л. 1], пишет о потерях противника под Краславой в 5 000 солдат. Здесь
же он утверждает, что немецкую 19-ю танковую дивизию дважды сбрасывали
с захваченного ею плацдарма в районе Дисны [22-я армия…, c. 33], что не соответствует действительности. На самом деле, она прочно удерживала занятый
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ею район, и все попытки 174-й и 98-й дивизий ликвидировать ее не увенчались
успехом [NARA, T. 314, Roll 1470, Fr. 137, 139, 141]. Именно с этого плацдарма
в дальнейшем был нанесен удар 86-й пехотной дивизией, который привел к падению г. Полоцка. Отсюда же 19-я танковая и 14-я моторизованная рванули
в тыл группировке 22-й армии.
Это же замечание можно отнести и к описанию боев за г. Великие Луки. В соответствии с установившейся еще с 1941 г. историографической традицией, автор
утверждает, что советские войска выбили немецкую 19-ю танковую дивизию
из города [22-я армия…, c. 39–40]. В действительности, противник сам принял
решение об отводе ее от Великих Лук, полагая, что уничтожение основных сил
22-й армии западнее Великих Лук важнее удержания самого города [NARA,
T. 314, Roll 1470, Fr. 242, 244]. Справедливости ради, нужно отметить, что автор
привел ссылку на воспоминания Г. Гота, в которых тот назвал причины отвода
19-й танковой из Великих Лук, но оставил их без должного комментария.
Довольно оптимистично изложены результаты окружения 22-й армии в ходе
Великолукского сражения конца августа 1941 г. Так, «на этот рубеж вышли основные части 174-й, 214-й, 186-й стрелковых дивизий, 697-й противотанковый
артиллерийский полк, корпусные части 62-го стрелкового корпуса. К 29 августа
стали подтягиваться разрозненные части других дивизий…» [22-я армия…, c. 41].
Представить себе масштаб поражения 22-й армии по таким данным практически
невозможно, а ведь из доклада командования Западного фронта следует, что она
потеряла за несколько дней боев около 50 тысяч бойцов и командиров [Доклад
командования Западного фронта…, c. 58–59].
Это событие особенно важно с точки зрения изначального замысла книги
о 22-й армии как «уральской». Именно после поражения под Великими Луками
она перестала быть таковой, превратившись в заурядное объединение РККА.
Остальная история 22-й армии имеет отношение к Уралу не более всех других.
Следующие два очерка, автором которых является Н. П. Сухотин, во многом
повторяют информацию предыдущих: вновь повествуется о переброске 22-й
армии на западную границу, вкратце рассказывается о боях у Полоцка и Себежа,
в окружении западнее Великих Лук, обороне самого города и окружении 22-й
армии в конце августа 1941 г. Ничего принципиально нового или важного они
не дают. К достоинствам очерков можно отнести четкую констатацию причин
расформирования 51-го, 29-го и 62-го корпусов, а также 98-й, 170-й и 112-й
стрелковых дивизий [22-я армия…, c. 55], а также развернутые характеристики
соединений армии, сведения о командирах, количестве личного состава и вооружении по состоянию на конец июля 1941 г. [Там же, c. 90–98]. К сожалению,
ни в одном из очерков не только не исследован, но даже не назван факт пропажи
без вести двух генералов 22-й армии — Т. К. Силкина и И. П. Карманова.
Не обошлось здесь и без противоречий, хотя автором обоих очерков является
один и тот же человек — Н. П. Сухотин. В частности, в одном из них автор утверждает: «22-я армия какого-либо усиления не получила и вступила в сражения…
без наличия в своем распоряжении танков и боевой авиации…» [Там же, c. 52],
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а в другом пишет, что в состав армии вошла 48-я танковая дивизия, на вооружении которой состояли танки Т-26, а также 46-я авиадивизия с «числом пилотов до
70 человек и ограниченной боевой техникой» [22-я армия…, c. 62–63]. Наконец,
на одной и той же странице автор в одном абзаце пишет, что войска авиацией
не прикрывались, а в следующем повествует о действиях 46-й авиадивизии,
в том числе о ее бомбовых ударах по немецким войскам [Там же, c. 68].
Здесь, к сожалению, также не обошлось без ошибок. Например, автор утверждает, что в направлении на г. Полоцк наступали три с половиной дивизии
немецкого L корпуса. В действительности, состав корпуса не был постоянным,
в начале июля в него входили три дивизии, а концу месяца осталось всего
две — 251-я и 253-я [NARA, T. 314, Roll 1230, Fr. 296, 342, 348], а наступал он
значительно севернее Полоцка, на Дриссу. Перепутан состав LVII мехкорпуса,
и, наконец, назван несуществующий XXIII артиллерийский корпус, в котором,
якобы, находились 81-я и 206-я пехотные дивизии [22-я армия…, c. 72–73].
На самом деле, 81-я воевала на другом участке фронта, тогда как против войск
22-й армии и как раз на полоцком направлении действовали полки 86-й дивизии.
Главным недостатком всех очерков, вошедших в первую часть книги, является то, что они не являются ни исследованиями, ни воспоминаниями. Конечно,
можно сделать скидку на то, что составители опубликовали то, что имелось
в их распоряжении в неизменном виде. Однако во избежание ошибок имело бы
смысл снабдить публикацию комментариями.
Примерно по тому же принципу построена и в т о р а я ч а с т ь книги. Если
в первой речь шла об армии в целом, то здесь — о входивших в ее состав частях
и соединениях. Здесь, опять-таки в виде очерков, повествуется о судьбе ряда
соединений 22-й армии (170-й, 174-й, 179-й, 185-й и 186-й стрелковых дивизий),
а также о входивших в ее состав медицинских частей. Некоторое удивление
вызывает подбор материала для этой части. Почему-то так и не нашлось места для хотя бы небольшого очерка, посвященного первому командарму 22-й
армии — генерал-лейтенанту Ф. А. Ершакову, который вполне достоин быть
увековеченным на страницах книги, посвященной солдатам-уральцам, в виде
отдельного очерка. Упоминание о таком человеке в виде всего двух строчек
текста представляется явно недостаточным, особенно на фоне пространного
рассказа об одном из командиров дивизий, входивших в состав армии в начале
войны, — комбриге А. И. Зыгине.
Также видится не совсем обоснованным включение в главу статьи об истории
185-й стрелковой дивизии. Дело в том, что в составе 22-й армии она находилась
сравнительно недолго, и весь рассказ об этом в книге занял всего три строчки:
«В июле и августе 1942 года дивизия была передана в состав 22-й армии и до
января 1943 года вела местные отвлекающие бои в районе г. Оленино — Белый»
[Там же, c. 178]. Напротив, в книге отсутствуют статьи о других соединениях
22-й армии, воевавших в ее составе во время Великой Отечественной войны.
На наш взгляд, самой любопытной публикацией стали воспоминания бывшего начальника штаба 179-й дивизии майора И. Д. Копылова. Они оказались

274

Рецензии

единственными воспоминаниями командира, занимавшего столь высокую
должность в составе 22-й армии в годы Великой Отечественной войны. Ведь
все остальные находились в меньших званиях и на более низких должностях
и, следовательно, имели меньший кругозор и понимание сути происходящего
вокруг.
Бывший начальник штаба И. Д. Копылов весьма интересно рассказал о формировании своей 179-й дивизии, первых боях, переформировании соединения
из национального (литовского) в обычное. Подробно автор поведал об обстоятельствах гибели командира дивизии А. И. Устинова. Разумеется, нашлось
достаточно места описаниям боевых действий в составе 22-й армии, разного
рода эпизодам (смерть начальника медико-санитарного отделения, прибытие
пополнения, поиск обмундирования), т. е. всему тому, что оживляет любой рассказ о боевых действиях, делает его живыми человеческими переживаниями
[22-я армия…, c. 162, 163–164, 168–169]. Именно такие воспоминания ожидались
от названной книги, именно их так не хватило составителям.
Наконец, т р е т ь я ч а с т ь состоит из подборки писем, содержащих воспоминания ветеранов. Только эта, последняя, причем не самая объемная часть,
в наибольшей степени соответствует подзаголовку всей книги – «Воспоминания
участников боевых действий». Трудность ознакомления с ними состоит в том,
что они расположены без учета какой-либо хронологии или тематики, просто
вразброс, как и везде, отсутствуют какие-либо комментарии. Поэтому получилось так, что события начала войны перемежаются с рассказами о действиях
бойцов 22-й армии в 1944 г. Такая структура никак не может быть признана
удовлетворительной, более того, она существенно затрудняет общее восприятие
истории боевых действий объединения.
Есть и претензии иного рода. Так, в книге присутствуют явные анахронизмы. Уже в самом первом очерке 112-я дивизия названа «пермской», хотя, как
известно, г. Пермь в годы Великой Отечественной войны именовался Молотов.
Странными являются сокращения, принятые составителями книги. Так, аббревиатурой «т. е. р.» обозначены технические средства разведки, а сокращение «МД»
раскрывается как механизированный (а не минометный) дивизион «катюш».
Несмотря на высказанные замечания, выход книги «22-я армия: от первых до
победных дней Великой Отечественной войны» является значимым событием
для изучения истории Уральского военного округа, истории Урала в годы Великой Отечественной войны. В ней содержится ряд фактов, ранее неизвестных
историкам-исследователям. Книга позволяет более широко и полно осветить
участие уральских формирований в Смоленском сражении и обороне Москвы,
а также в окончательном разгроме Германии и ее союзников в 1945 г. Немаловажным является и то, что наконец-то увидели свет воспоминания непосредственных
участников тех событий, в первую очередь – И. А. Дергачева и Н. П. Сухотина.
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A NEW BOOK FOR THE ANNIVERSARY OF THE GREAT PATRIOTIC WAR
Review of: Dergacheva, M. I., & Sukhotina, L. N. (Eds.). (2016). 22-ia armiia:
ot pervykh do pobednykh dnei Velikoi Otechestvennoi voiny. Vospominaniia
uchastnikov boevykh deistvii [The 22nd Army: From the Outbreak to the Victorious Days of the Great Patriotic War. Memoirs of Combatants]. Yekaterinburg:
Ural University Press.
This review examines the content and structure of a collection of essays and memoirs
named 22nd Army: From the Outbreak to the Victorious Days of the Great Patriotic War,
and edited by M. I. Dergacheva and L. N. Sukhotina. The purpose of this review is to determine the value of the publication for the study of World War II, the history of the
Urals, and the region’s role in the military action between 1941 and 1945. The reviewer
concludes that the book of memoirs is a very useful source for the history of the initial
period of the Great Patriotic War. The methodology of the review complies with its
purpose: the data of the essays and memoirs are compared with those found in Soviet
and German documents, reference books, and other publications on the subject. This
approach allows the author to identify and highlight the advantages and point out
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a number of significant deficiencies in the text reviewed requiring correction or commentaries.
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