Почему мы помним о вст рече на Эльбе
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Встреча советских и американских войск произошла 25 апреля 1945 года на берегах реки Эльбы в
самом сердце Германии на завершающем этапе Второй мировой войны, о которой сегодня по-разному
вспоминают в странах-участницах антигитлеровской коалиции и отмечают разные памятные даты.
Мы скорбим, вспоминая защитников, принявших первый удар врага в июне 1941 года в Брестской
крепости. Днем национальной американской трагедии остается 7 декабря, дата нападения на
военную базу в Перл-Харборе.
Мы празднуем 9 мая День Победы как главный национальный праздник, тогда как в Соединенных
Штатах памятные даты, связанные с окончанием военных действий во Второй мировой войне,
приходятся на август и сентябрь, а официально они отмечаются всего в одном штате. И вместе с тем,
это была общая, по мнению многих ее участников, «последняя справедливая война», в которой мы
воевали вместе и победили общего врага. У наших стран есть сближающее, а не разобщающее нас
прошлое, символом которого во многом является эта памятная встреча на Эльбе.
Именно поэтому в рамках Месяца русско-американской истории в штате Нью-Йорк, который
проводится уже 9-й год подряд по инициативе Российско-американского культурного центра
«Наследие» совместно с общественными организациями штата, по материалам фронтового
фотоархива Агентства «Спутник» подготовлена фотовыставка о тех памятных событиях. Экспозиция
была приурочена к торжественной церемонии открытия Месяца русско-американской истории в
Сенате штата Нью-Йорк в г. Олбани, но в связи с эпидемией была перенесена онлайн. Однако
благодаря поддержке телекомпании RTVI эта небольшая, но тщательно отобранная часть
фотоархива военных лет, была показана в программе «Сквозной эфир» для многомиллионной
русскоязычной аудитории в десятках стран мира.
Встреча на Эльбе имела политическое значение. К ней готовились на всех уровнях. Действия войск
союзников определялись договоренностями, достигнутыми на Ялтинской конференции
руководителей держав антигитлеровской коалиции в феврале 1945 года. В войсках вводились
специальные опознавательные знаки (красные сигнальные ракеты у нас и зеленые - у американцев),
чтобы при сближении многомиллионных армий предотвратить нанесение ударов по своим. Встречу
ждали солдаты, офицеры, военные корреспонденты, командование полков, дивизий, корпусов и
армий, и все это несмотря на продолжающиеся бои и ожесточенное сопротивление врага.
24 апреля части 58-й гвардейской дивизии генерал-майора В.В. Русакова, прошедшей боевой путь от
Сталинграда, вышли к реке Эльбе. Чуть раньше на рубеж реки Мульде, примерно в 25 километрах к
западу от Эльбы, вышла прошедшая с боями из Нормандии американская 69-я пехотная дивизия.
Встреча советской и американской армий состоялась 25 апреля 1945 г. в районе городка Торгау,
примерно в 150 километрах к югу от Берлина. В этот день патрули американских разведчиков,
отправленные на поиски «русских», нарушили приказ, запрещавший им покидать свою зону
патрулирования, и, двигаясь по разделяющей армии «ничейной земле», вышли на берег Эльбы.
Первыми американцами, установившими контакт с советскими военными, стали разведчики группы
лейтенанта Альберта Коцебу. Группа переправилась на занятый советскими войсками берег, где
была тепло встречена бойцами взвода старшего лейтенанта Григория Голобородько. Командиры
подразделений обменялись рукопожатиями и дали ту самую Клятву на Эльбе, пообещав друг другу
«не допустить ужасов новой войны». Началось празднование этого события, воспринятого многими
как окончание войны. Участники тех событий говорили потом об этом дне, как самом счастливом в
своей жизни. Из-за начавшегося ликования донесение, отправленное разведчиками в американский
штаб, содержало ошибочные координаты местоположения группы, и, несмотря на посланный
американским командованием самолет и активные поиски этих «первопроходцев», эту группу

разведчиков на какой-то момент просто потеряли из виду.
Вторая встреча случилась через несколько часов после первой, но именно ей повезло стать
«исторической». Вторая группа американских разведчиков достигла берегов Эльбы и попыталась
привлечь внимание русских с помощью сделанного из подручных средств звездно-полосатого флага.
По полуразрушенной колокольне, откуда они подавали сигналы, был открыт артиллерийский огонь. К
счастью, скоро во всем разобрались, и в 15.30 25 апреля 1945 года на обвалившихся фермах
полуразрушенного моста через Эльбу встретились командир взвода 58-й гвардейской стрелковой
дивизии Александр Сильвашко и командир разведгруппы 69-й американской пехотной дивизии Уильям
Робертсон.
Последовавшие затем встречи американских и советских военных продолжались до середины мая
1945 года. Они проходили по рангам: сначала командиры полков, потом командиры дивизий, потом
командиры корпусов. Кульминацией стала встреча командующего 1-го Украинского фронта Ивана
Степановича Конева и командира 12-й группы Армий генерала армии Омара Брэдли.
Первых гостей встречали на переправе. В наименее разрушенных домах прифронтовой зоны
проходили торжественные встречи. Звучали тосты за боевое братство, за руководителей двух стран.
Организовывались концерты, где старались удивить и поразить гостей. Уровень исполнительского
мастерства был разным, но выступление сводного ансамбля 1-го Украинского фронта на встрече у
маршала Конева не оставило равнодушными американских гостей. На ответной встрече,
организованной генералом Омаром Брэдли, всех поразило выступление «солдатского» скрипичного
дуэта во главе с блистательным Яшей Хейфецем.
На встречах царила атмосфера искренности, открытости, счастья и безграничного оптимизма.
Союзники с интересом рассматривали друг друга. Русские показались американцам «молодыми,
сильными, немного более коренастыми, чем американцы». Американские военкоры отмечали, что
русские любили «петь, смеяться и рисовать автоматными очередями узоры на кирпичных стенах».
Американцы запомнились раскованными, шумными, доброжелательными и всем интересующимися.
На встречах обменивались подарками и сувенирами. Командующий фронтом маршал И.С. Конев
подарил генералу армии Омару Брэдли донского жеребца. Американское командование в ответ
подарило маршалу автомобиль «Виллис». На торжественных обедах вручались памятные знамена и
альбомы, показывающие долгий боевой путь воинских соединений. При встрече солдат и офицеров
сувенирами служило все, что было под рукой: оружие, звездочки с пилоток и погон, пуговицы,
нашивки за ранение, часы, компасы и т.д.
Официальное заявление о встрече союзных войск было сделано 27 апреля в 18.00 одновременно из
Москвы, Вашингтона и Лондона. Москва отметила встречу в Торгау праздничным салютом: 24
залпами из 324 орудий. Праздничные торжества состоялись на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Участники
этих событий были награждены советскими и американскими орденами и медалями.
Трактовать атмосферу фронтового братства через призму идеологии стали практически сразу после
разведения частей из полосы соприкосновения союзных войск. Советскому зрителю правильную
историю встречи на Эльбе показали в 1949 году в одноименном фильме Григория Александрова.
Недавние союзники, солдаты и офицеры американской армии, были показаны в карикатурноагрессивном виде в полном соответствии с канонами начавшейся холодной войны. Блистательные
Любовь Орлова и Фаина Раневская в роли иностранных «злодеек» должны были убедить в коварстве
и опасности врага, скрывающего за красивыми фразами и улыбками свои истинные намерения.
Холодок при описании встречи пробрался и в опубликованные воспоминания советских и
американских военачальников. Участники событий перенесли реалии холодной войны в весну 1945-го,
оценив свое прошлое с учетом требований современного политического момента. Наверное, и не
могло быть по-другому, если спустя всего пятнадцать лет участники праздничного застолья
командармов И. Конева и О. Брэдли смотрели друг на друга через прицелы танков на узких улицах
немецкой столицы в разгар Берлинского кризиса. А может быть, именно их общее прошлое, общая
победа, уважение к друг другу, понимание, что каждый пойдет до конца, и желание избежать
кошмара полномасштабного военного столкновения, предотвратило новую большую войну и спасло
человечество от полного уничтожения.
Это ли не есть дух Эльбы, отражающий силу и уверенность солдат-победителей, мечтавших о
скорейшем прекращении войны и поклявшихся друг другу не допустить ее повторения в будущем.
Этот посыл, как никогда востребован сегодня и для развития плодотворных мирных российскоамериканских отношений.
Авто: А.Б. Ручкин, доктор исторических наук, директор Ц ентра образования и культуры «Гринт»
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