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  В В Е Д Е Н И Е 

Пребывание советских солдат было  
повседневным явлением в ГДР. Оно было 
следствием Второй мировой войны.  
Советские войска пришли как победители 
и в течение сорока пяти лет оставались  
в ГДР как оккупационная власть. «Группа» 
– как назывались размещенные на терри-
тории Германии войска – была самым 
большим войсковым объединением Воору-
женных сил Советского Союза, разме-
щенным за его пределами. Это были войска, 
оснащенные самым современным оружи-
ем, находившиеся в разделенной Герма-
нии в постоянной боевой готовности  
на передовом рубеже «холодной войны». 
Повсюду находились их закрытые военные 

зоны, аэродромы и казармы. Военнослу-
жащие жили там в своем замкнутом 
мире. Даже большинство членов их семей 
жили в закрытых военных городках.  
Выставка рассматривает как внутреннюю 
структуру Группы, так и ее отношения  
с другими державами-победительницами 
и с ГДР. Она показывает многочисленные 
предметы, которые были найдены в быв-
ших советских казармах и недавно посту-
пили в музей. Поводом для ее создания 
является 25-летие вывода российских  
войск из Германии. После объединения 
Германии он прошел почти незаме- 
ченным, и 31 августа 1994 г. последние  
российские солдаты покинули Германию.



Фотография советского коменданта города Цукмантля, 1945 г.
Сегодня Злате-Гори в Чешской Республике.
Музей Берлин-Карлсхорст
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Советские солдаты редко покидали свой
закрытый мир, в котором они жили по
своим собственным правилам.

	 ОККУПАЦИОННЫЕ		
	 ВОЙСКА	 	

     РА З М Е Щ Е Н И Е 
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Советские солдаты пришли в Германию 
как победители во Второй мировой войне. 
Их размещение на ее территории явилось 
результатом договоренностей между 
странами-участниками антигитлеровской 
коалиции 1944 – 45 гг. в отношении после-
военной Германии. Такое положение  
сохранялось в течение 45 лет, поскольку 
страны-победительницы не могли догово-
риться об условиях мирного договора. 
Летом 1945 г. большая часть находивших-
ся в Германии советских войск все еще 
располагалась в лесных лагерях. Из нее 
быстро сформировали оккупационную 
армию, перебравшуюся в казармы  

побежденного вермахта. В 1955 г. Совет-
ский Союз объявил о прекращении  
состояния войны с Германией и в сентябре 
1955 г. заключил Договор об отношениях 
с Германской Демократической Республи-
кой (ГДР), возникшей на территории,  
оккупированной Советским Союзом.  
Советские войска продолжили оставаться 
в ГДР. Их пребывание с марта 1957 г. регу-
лировало специальное Соглашение о вре-
менном пребывании. Изложенные в нем 
обязательства в отношении ГДР не играли 
никакой роли в повседневной жизни Груп-
пы. Правительство ГДР никогда не наста-
ивало на их соблюдении.

Находки из лесных лагерей Красной Армии, около 1945 г. 
Бранденбургское земельное ведомство по охране памятников и муниципальный археологический музей

     РА З М Е Щ Е Н И Е 
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Боевой путь – это путь, пройденный 
фронтовым соединением, воинской  
частью Красной Армии от места первых 
боев на территории Советского Союза  
до конца войны на германской земле.  
В каждой казарме этот путь был пред-

ставлен по-разному, в основном на входе 
или на плацу. Память о боевом пути была 
неотъемлемой частью воинских традиций 
каждой воинской части и каждого соеди-
нения.

 Б О Е В О Й  П У Т Ь 

История боевого пути 9-й гвардей-
ской Уманьской танковой дивизии 
в книге об истории дивизии, 1955 г.  
 
Соединение носило почетное  
звание «гвардейского» и неодно-
кратно награждалось, в том числе 
и за освобождение города Умань 
(на территории сегодняшней 
Украины).  
Музей Берлин-Карлсхорст
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Представление боевых путей различных частей в Эберсвальде, Малвинкеле и Вюнсдорфе, 1991 – 1994 гг. 
Детлев Штайнберг / Музей Берлин-Карлсхорст
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 Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  В О Й С К 

К концу войны на территории Германии 
находилось  от  одного до полутора милли-
онов советских солдат.  Большая часть из 
них покинула страну до 1946 г. Фактиче-
ская численность оккупационных сил 
колебалась между 350 000 и 550 000 чело-
век до 1990 г. Кроме того, кардинально 
менялась военная техника. Иногда силу 

войск заменяли силой оружия. Дислоци-
рованная   на  территории ГДР группа совет-
ских сухопутных  войск составляла пять 
армий, поделенных на 20–24 дивизии. 
Кроме того, здесь присутствовала авиация, 
которая также была разделена на несколько 
крупных соединений.

www.sowjetische-militaerstandorte-in-deutschland.de

ГЛАВНОЕ 
КОМАНДОВАНИЕ

СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА
БОЛЬШОЙ:  ШТАБ АРМИИ

МА ЛЕНЬКИЙ: ШТАБ ДИВИЗИИ

ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ
БОЛЬШОЙ: ШТАБ АРМИИ

МА ЛЕНЬКИЙ: ШТАБ ДИВИЗИИ
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Первыми главнокомандующими Группы 
были военачальники – герои войны. Они 
представляли Советский Союз как побе-
дителя и мощную военную и мировую  
державу в Европе. Это были маршалы или 
генералы армии – военачальники, имевшие 
высшие воинские звания в Советской  
армии. До 1990 г. все главнокомандующие 
были участниками сражений на фронтах 
Второй мировой войны. Это определялось 

военно-политическим мышлением совет-
ского правительства. Впоследствии главно-
командующие Группы несколько раз  
занимали пост министра обороны. Коман-
дование войсками Варшавского договора, 
оборонного альянса социалистических 
государств, осуществлялось исключи-
тельно советскими генералами, которые 
также командовали Группой.

 ГЛ А В Н О К О М А Н Д У Ю Щ И Й 

Маршал  
Георгий К. Жуков
Май 1945 г. – март 1946 г.

Министр обороны СССР 
1955 – 1957 гг.

Маршал  
Василий Д. Соколовский
Март 1946 г. – март 1949 г.

Генерал армии  
Василий И. Чуйков
Март 1949 г. – май 1953 г.

Маршал  
Андрей А. Гречко
Май 1953 г. – ноябрь 1957 г.

Главнокомандующий 
Вооруженными силами 
Варшавского договора 
1960 – 1967 гг.  
и Министр обороны СССР 
1967 – 1976 гг.

Генерал армии  
Виктор Г. Куликов
Октябрь 1969 г. –  
сентябрь 1971 г.

Главнокомандующий 
Вооруженными силами 
Варшавского договора 
1977 – 1989 гг.

Генерал-полковник 
Семен К. Куркоткин
Сентябрь 1971 г. – июль 
1972 г.

Заместитель министра 
обороны  
1972 – 1988

Генерал армии  
Евгений Ф. Ивановский
Июль 1972 г. – ноябрь 
1980 г.

Генерал армии  
Михаил М. Зайцев
Ноябрь 1980 г. – июль 
1985 г.



11

Фотопортреты из официальной хроники Главнокомандующих 
группы войск 
Музей гарнизона Вюнсдорф

Маршал  
Матвей В. Захаров
Ноябрь	1957	–	апрель	1960

Генерал армии  
Иван И. Якубовский
Апрель	1960	г.	–	август	1961	г.		
и	апрель	1962	г.	–	январь	
1965	г. 
Главнокомандующий	
Вооруженными	силами	
Варшавского	договора	
1967	–	1976	гг.

Маршал  
Иван С. Конев
Август	1961	г.	–	апрель	
1962	г.

Главнокомандующий	
Вооруженными	силами	
Варшавского	договора	
1955	–	1960	гг.

Маршал  
Петр К. Кошевой
Январь	1965	г.	–	октябрь	
1969	г.

Генерал армии  
Петр Г. Лушев
Июль	1985	г.	–	июль	1986	г.

Главнокомандующий	
Вооруженными	силами	
Варшавского	договора	
1989	–	1991	гг.

Генерал армии  
Валерий А. Беликов
Июль	1986	г.	–	ноябрь	
1987	г.	(†)

Генерал армии  
Борис В. Снетков
Ноябрь	1987	г.	–	декабрь	
1990	г.

Генерал-полковник 
Матвей П. Бурлаков
Декабрь	1990	г.	–	август	
1994	г.
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В конце мая 1945 г. фронтовые войска 
Красной Армии были объединены  
в «Группу советских оккупационных  
войск в Германии». С упразднением со-
ветской оккупационной администрации  
в марте 1954 г. оккупационные войска 
были переименованы в «Группу советских 
войск в Германии». С июня 1989 г. они 
стали именоваться «Западной группой 

войск» (ЗГВ). Штаб-квартира Группы  
в 1946 г. переехала из Потсдама-Грибниц-
зее в Вюнсдорф (Цоссен), где до 1945 г. 
располагалось главное командование вер-
махта. Вместе с расположенным рядом 
аэродромом Шперенберг Вюнсдорф пред-
ставлял собой экстерриториальный центр 
советского влияния в Восточной Германии.

 В Ю Н С Д О Р Ф 

Дом офицеров и статуя Ленина в г. Вюнсдорфе, 1994 г.
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Гордость за победу над фашисткой Герма-
нией явилась важным фактором самои-
дентификации Группы, что способствовало 
определению ее исторической задачи.
Группа рассматривала себя как часть побе-
дившей Красной армии – освободительницы 
других стран от фашизма. Символическим 
выражением этого явился установленный 

в 1949 г. советский памятник в Трептов- 
парке в Берлине. Его центральная скуль-
птура стала символом Группы. Это тоже 
способствовало формированию представ-
ления об исключительной заслуге Красной 
армии в «победе над фашизмом», без учета 
вклада других участников антигитлеров-
ской коалиции.

 П О Б Е Д А  В  В Е Л И К О Й  ОТ Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  В О Й Н Е 

Вымпел Группы, 1989 г. 
Музей Берлин-Карлсхорст
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Настольное украшение с надписью «ГСВГ. Завод Прогресс», не позднее 1989 г.  
На заводе «Прогресс» велось производство и обслуживание транспортных средств  
Центральный музей Вооруженных сил, г. Москва
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Группа, являясь частью Советской Армии, 
рассматривала себя как продолжатель-
ницу традиций «Рабоче-крестьянской 
Красной Армии», которая с успехом 
защитила Октябрьскую революцию, 
совершенную большевиками под руко-
водством Ленина, от внутренних и внеш-
них врагов. С момента своего основания 
в 1918 г. Советская Армия была в высшей 

степени идеологизирована. Так, «победа 
над фашизмом» одновременно считалась 
победой в борьбе мировоззрений. В ней 
нацеленный в будущее социализм должен 
был неизбежно одержать верх как лучший 
общественный строй. Солдаты Советской 
Армии чувствовали себя победителями 
как в военном, так и в историческом плане. 

 П Р О С Л А В Л Е Н Н А Я  С О В Е Т С К А Я  А Р М И Я 

Стенная газета «23 февраля. День Советской армии и Военно-морского флота», 1987 г.
Музей Берлин-Карлсхорст



17

Ежегодно 23 февраля советский народ, трудящиеся братских стран социализма, 
все прогрессивное человечество торжественно отмечают день рождения  
Вооруженных Сил СССР, которые надежно защищают завоевания социализма 
и мира. С большим подъемом трудящиеся страны, наши воины встречают 
нынешнюю годовщину Советской Армии и Военно-Морского Флота.  

Год, прошедший после XXVII съезда КПСС, убедительно подтвердил жизненную 
силу выработанных на нем решений. Революционный характер перестройки 
ярко проявляется в делах и помыслах советских людей, общественной и дело-
вой активности личного состава Вооруженных Сил.  

История рождения, становления и развития Советских Вооруженных Сил  
неразрывно связана с деятельностью коммунистической партии, Владимира 
Ильича Ленина. Великий вождь пролетариата учил, что «всякая революция 
лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться».  

Особое место в истории Советского государства и его Вооруженных Сил зани-
мает Великая Отечественная война. Эта война была самым крупным военным 
столкновением социализма с ударными силами международного империализма, 
самой тяжелой и самой жестокой из всех войн, когда-либо пережитых нашей 
Родиной и всем человечеством. Историческая победа, одержанная советским 
народом, нашими Вооруженными Силами в Великой Отечественной войне, 
была закономерной. 69 лет наши доблестные Вооруженные силы бессменно  
находятся на боевом посту.  

Воины армии и флота в сложной международной обстановке достойно выпол-
няют свое историческое предназначение, надежно обеспечивают мирные  
условия для планомерного и всестороннего совершенствования социализма, 
продвижения нашего общества к коммунизму. 

Поздравляем мужской коллектив с праздником! 
Желаем, чтобы солнце вам улыбалось! Чтоб жизнь проходила легко! 
Чтоб в жизни хорошее только случалось – плохое ушло далеко-далеко!

Женский коллектив ДУ-1 

»
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В Советской Армии любой приказ должен 
был быть точно и беспрекословно испол-
нен. Решения военного командования 
не должны были подвергаться сомнению. 
Идеологически это обосновывалось 
тем, что армия действует в соответствии 
с исторически верными принципами 
коммунистической партии. Кроме того, 
каждый военнослужащий считался носи-

телем секретной информации, и личный 
проступок мог быть расценен как факт 
измены. Безусловное выполнение воин-
ского долга являлось обязанностью 
каждого солдата. Даже занимающие 
ответственные посты офицеры считали 
себя только исполнителями приказов 
своих командиров, стоящими вне поли-
тики.

 Ч Е С Т Ь  И  Д И С Ц И П Л И Н А 

Военная присяга, не позднее 1992 г.
Место находки: Вюнсдорф
Музей Берлин-Карлсхорст
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«Опьянение – путь к преступлению», не позднее 1992 г.
Место находки: Вюнсдорф
Музей Берлин-Карлсхорст

«Долг, честь, совесть советского воина», альбом с 32 
плакатами для системы политобразования, 1989 г.
Место находки: Вюнсдорф
Музей Берлин-Карлсхорст
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Русский язык был языком командования  
в Советской Армии, а также в Организации 
Варшавского договора. В таком многона-
циональном государстве как Советский 
Союз наличие единого для всех языка  
командования в армии было необходи- 
мым. Однако не каждый солдат свободно  
владел русским языком, поэтому все  
виды деятельности, относящиеся  

к военной службе, наглядно иллюстриро-
вали многочисленные плакаты, повсюду 
висевшие в казармах. Проблемы во  
взаимопонимании приводили иногда  
к несчастным случаям. Те, для кого рус-
ский язык был родным, занимали лучшие 
позиции. Однако для населения ГДР все 
советские военные считались «русскими». 

 Р У С С К И Й  К А К  Я З Ы К  К О М А Н Д О В А Н И Я 

«Дивизион – моя родная семья», не позднее 1994 г.  
Место находки: Вюнсдорф 
Музей Берлин-Карлсхорст
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Портреты солдат, 1993 г.
Владимир Борисов / Музей Берлин-Карлсхорст

Наглядное пособие по правилам дорожного движения
Место находки: Вюнсдорф
Музей Берлин-Карлсхорст
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Группа находилась во многих отношениях 
на самообеспечении. Как представитель-
ница страны-победительницы она обязала 
ГДР взять на себя расходы, связанные  
с ее пребыванием в стране. Это подразу-
мевало в том числе помощь в проведении 
многочисленных строительных меропри-
ятий. Военным приходилось импровизи-
ровать, потому что почти всегда чего-то  
не хватало. Одновременно самообеспече-
ние было одним из военных принципов,  
когда многое нужно было добывать  

своими силами. В повседневной жизни  
это привело к бартерной торговле на всех 
уровнях. Командиры получали необходи-
мые товары в обмен на предоставление 
рабочей силы – солдат, труд которых  
использовался в сельском хозяйстве или 
промышленном производстве ГДР. Для 
улучшения снабжения продуктами пита-
ния в местах дислокации, как правило,  
содержалось подсобное хозяйство.

 С А М О О Б Е С П Е Ч Е Н И Е 

Подсобное хозяйство Группы в Кенигс Вустерхаузене, сентябрь 1992 г. 
Владимир Борисов / Музей Берлин-Карлсхорст
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Солдаты Группы жили изолированно от 
населения ГДР. Покидать казармы им раз-
решалось только в сопровождении офи-
цера. Сами же офицеры и члены их семей 
имели право свободного передвижения. 
Они жили в так называемых «военных 
городках», изолированных от внешнего 
мира. Часть из них проживала в город-
ских жилых районах. Для офицеров это 
место было домом, где им предлагалось 
все то же самое, что и в Советском Союзе. 
В советских военных госпиталях в ГДР 
рожали их жены. Их дети учились в гар-
низонных школах по советским програм-
мам. В случае смерти похороны проходили 

на гарнизонных кладбищах, до сих пор  
существующих существующих в Герма-
нии. С выводом войск страну покинули 
приблизительно 165 000 членов семей 
офицеров, около половины из них были 
детьми и подростками. Многие с тех пор 
общаются друг с другом. Приказ от 1947 г. 
предписывал четкое разделение совет-
ских военнослужащих и немцев. Он был 
призван дисциплинировать солдат. Част-
ные контакты с немецким населением не 
приветствовались, но и не были запреще-
ны. Кроме того, знакомства зачастую  
терпели неудачу из-за недостаточного 
знания языков обеими сторонами.

 Д Р У ГО Й  М И Р 

Владимир Борисов / Музей Берлин-Карлсхорст

Детлев Штайнберг / Музей Берлин-Карлсхорст
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Рядовой состав представляли солдаты- 
призывники со сроком службы три (до 
1968 г.) или два года. Пожелавшие остаться 
на сверхсрочную службу имели возмож-
ность дослужиться до звания старшины. 
Солдаты проживали в казармах с соблю-
дением строгого распорядка дня. Военная 
подготовка проводилась на пределе физи-
ческих возможностей. Нередко солдаты 
сутками несли караул или участвовали  
в учениях. Увольнительная на выход  

в город или отпуск с выездом на родину 
были, скорее, исключением. Контакт  
с родными поддерживался через письма  
и реже по телефону, что было существенно 
дороже. Родственники поддерживали 
солдат морально и присылали им неболь-
шие посылки. Солдаты получали ежеме-
сячно зарплату в марках ГДР. Как правило, 
они тратили ее на покупку лакомств,  
а также предметов личной гигиены.

 С О Л Д АТ Ы 

5.50 Подъем заместителей командиров  
 взводов и старшин рот
    
6.00 Общий подъем
    
6.10  Утренняя физическая зарядка
    
6.40 Утренний туалет
    
7.10 Осмотр и поверка индивидуального  
 имущества военнослужащих
    
7.30 Информирование, напоминание  
 требований безопасности
    
7.50 Завтрак
    
8.40 Подготовка к занятиям и развод
    
9.00 Учебные занятия 
    
13.50 Чистка обуви и помывка рук
    
14.00 Обед

15.00 Послеобеденное время  
 и прослушивание последних изв-тий 

15.30 Уход за вооружением и военной  
 техникой
    

16.00 Учебное занятие 
    
17.00 Самостоятельная подготовка
    
18.00 Социально-правовые, спортивные  
 мероприятия
    
19.00 Просмотр информационной  
 телепередачи «Новости»
    
19.30 Ужин
    
20.20 Просмотр, прослушивание  
 телепередач и радиопередач,  
 личное время
    

21.30 Вечерняя прогулка
    
21.40 Вечерняя поверка
    
21.50 Вечерний туалет
    
22.00 Отбой

РАСПОРЯДОК ДНЯ В БЕРЛИНСКОЙ БРИГАДЕ В КАРЛСХОРСТЕ  
НА 31 ДЕКАБРЯ 1993
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5.50 6.10

7.10

8.40

9.00

6.40

5.50 – 6.10; 13.50; 18.00 – 22.00: Детлев Штайнберг / Музей Берлин-Карлсхорст 
7.10 – 9.00; 13.00; 14.50; 15.30 : Владимир Борисов / Музей Берлин-Карлсхорст

13.50 14.00

15.30

18.00 21.30 22.00

13.00
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Шинель из комплекта зимней формы 
одежды солдата, 1993 г. 
Музей Берлин-Карлсхорст
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Наглядное пособие «Соблюдайте правила личной гигиены», 1987 г.
Место находки: Вюнсдорф
Музей Берлин-Карлсхорст

Наглядное пособие «Ремонт обмундирования клеевым способом», 1986 г.
Место находки: Вюнсдорф
Музей Берлин-Карлсхорст
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Здравствуй, дорогой сынок. 3.III.81
С приветом к тебе мама и папа.
Сегодня 3.III. мы получили два письма, в которых были вложены: 1 переводка и твои 
2 фотки и открытка с праздником 8 Марта. Спасибо, сыночек, за внимание, что ты не 
забыл поздравить меня. Дорогой сынок, ты знаешь, я получила письма – почтальон 
дала мне прямо в руки, и я пошла в комнату, разорвала с краешка письмо: смотрю, 
фотки. Я смотрела, смотрела – вроде ты. Еще долго смотрела – конечно, ты, да, сынок. 
Действительно, уже повзрослел и даже поправился. Я действительно почти не узнала, 
думала, что обратно какого-то товарища фото прислал. Но нет. Наш это, наш солдат. 
Наш курсант дорогой. Действительно сейчас посмотреть, какими вы стали взрослыми, 
красивыми и т.д. Я, сынок, сейчас пишу письмо и смотрю на тебя и не могу насмо-
треться. Ведь тебе уже 19 лет. […] Я уже поздравила тебя с днем рождения телеграммой. 
Будь, сынок, умницей, не забивай себе голову лишними думками никогда. Служи 
потихоньку, бо все равно хоть думай-не думай, ничего не поможет. Надо отслужить. 
Да […] еще получила твои листочки из блокнота, я их сохраняю. Но в теперь нашу 
жизнь только живем помаленьку. Только вот начались морозы, и, наверное, вымерзли 
фрукты. Потому что почки уже набухли. Но пойдет. Нехорки Мухтар уже большой, 
знает «Фас» и «Фу», «нельзя». Все понимает, даже чужих за ноги хватает. Уши стоят, 
как струна, вверх. Но, дорогой наш сынок, писать заканчиваю. Привет от бати. Пока, 
до свидания. Крепко-крепко целует тебя мама. Еще, сынуля, спасибо, что ты пишешь, 
что не осрамишь Петровку. Спасибо тебе – я была рада завед. Целую тысячу раз – 
мама, папа.

»
Письмо матери военнобязанному сыну, 3 марта 1981 г.
Место находки: Нойес Лагер Ютербог
Музей Берлин-Карлсхорст
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Отпуской билет солдата гарнизона в Эберсвальде-Финове с пометкой военного патруля в Москве 
о неуставной прическе, 22 апреля 1987 г. 
Музей Берлин-Карлсхорст

Наглядное пособие «Образцы причесок», не датировано
Место находки: Вюнсдорф
Музей Вюнсдорфа
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Призывники считали дни, оставшиеся до 
приказа об увольнении - так называемой 
демобилизации (или просто – «дембеля»). 
Это слово они писали повсюду. В «дембель-
ских альбомах» солдаты сохраняли воспо-
минания о своей службе. Они были похожи 
на дневники путешественников, хотя 
большинство солдат почти ничего не  
видело в ГДР и несло тяжелую службу. 
Многие призывники становились участ-
никами неуставных взаимоотношений, 
называемых «дедовщиной». Новобранцы 
обязаны были подчиняться заканчиваю-

щим службу солдатам. Зачастую издева-
тельства перерастали в насилие.  
С очередным новым пополнением ста-
рослужащие предыдущего призыва про-
двигались в неформальной иерархии на 
ступень выше. На самой вершине были 
«деды» и непосредственно «дембеля»,  
в отношении которых действовал приказ 
об увольнении. Сегодня «дедовщина» 
считается причиной, толкающей  
новобранцев совершать отчаянные дей-
ствия вплоть до побега из части или  
самоубийства.

 Р ОТ А Ц И Я  Р Я Д О В О ГО  С О С Т А В А 

Самостоятельно оформленные дембельские альбомы, 1986 г. и 1989 г.  
Зачастую использовались изготовленные в ГДР альбомы с тиснением  
«Воспоминания о моем пребывании в ГДР». 
Музей Берлин-Карлсхорст
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Надписи на здании железнодорожной станции 
«Ямлиц», 1989/90 гг. 
Ожидая отправки, многие советские солдаты выца-
рапывали свои имена, названия родных мест и сроки 
прохождения службы на кирпичных стенах. 
Холгер Купфер

Насечки на деревьях с датами демо-
билизации.
Вольфганг Бувье

Самостоятельно оформленный чемодан 
демобилизованного солдата Группы, 1980-е гг.
Музей Берлин-Карлсхорст

Самостоятельно оформленный чемодан 
демобилизованного солдата Группы, 1980-е гг.
Музей Берлин-Карлсхорст
демобилизованного солдата Группы, 1980-е гг.
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Офицеры были кадровыми военными.  
В отличие от солдат, они проживали  
со своими семьями в квартирах за преде-
лами казарм. Кроме того, старшие офице-
ры и генералы могли использовать  
служебную машину с водителем для  
выполнения всех служебных и семейных 
дел. После четырех-пяти лет службы  
в ГДР обычно следовала успешная карьера 

в Советском Союзе. Офицеры получали 
денежное содержание в марках ГДР и вто-
рую зарплату в рублях, а также ежемесяч-
ный паек. Жены многих офицеров рабо-
тали в Группе по найму: в детских садах, 
школах, магазинах и других учреждениях, 
что позволяло их семьям поддерживать 
гораздо более высокий уровень жизни, 
чем в Совеском Союзе.

 О Ф И Ц Е Р Ы 
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Владимир Борисов / Музей Берлин-Карлсхорст
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На правой стороне груди 

•  Нагрудный знак  
«Воину-интернационалисту» 

•  Орден «За службу Родине в Вооружен-
ных Силах СССР» III степени, копия

•  Орден «За службу Родине в Вооружен-
ных Силах СССР» II степени, копия

•  Знак отличия военного летчика 1 класса
•  Нагрудный знак об окончании Военно- 

политической академии им. Ленина
• Нагрудхый знак «Гвардия»
•  Нагрудный знак «40 лет Гвардейскому 

Проскуровскому полку»
•  Нагрудный знак «40 лет истребительная 

авиационная Донско-Сегедская диви-
зия»

•  Памятный знак «50 лет ГОСНИИ ЭРАТ 
(Государственный научно-исследова-
тельский институт эксплуатации  
и ремонта авиационной техники)»

На левой стороне груди

• Знак «КПСС»
•  Медаль «За воинскую доблесть. В озна-

менование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина»

•  Нагрудный знак «6-я гвардейская истре-
бительная авиационная дивизия Дон-
ско-Сегедская»

•  Медаль «Ветеран Вооруженных Сил 
СССР»

•  Медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР»
•  Медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР»
•  Медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР»
•  Медаль «За 15 лет безупречной службы  

в ВС СССР»
•  Медаль «За 20 лет безупречной службы  

в ВС СССР»
•  Медаль «За 10 лет безупречной службы  

в ВС СССР»
•  Медаль «Ветеран Военно-воздушных  

сил СССР»
•  Медаль «Воин-интернационалист  

(В память о службе в ГДР)»
•  Медаль «Ветеран ОКСВА (Ограниченного 

Контингента Советских Войск в ДРА)»
•  Нагрудный знак «Ветеран 16 Краснозна-

менной Воздушной Армии»
•  Медаль «Ветеран холодной Войны»
•  Медаль «Братство по оружию»  

III степени, ГДР
•  Медаль за заслуги в боевых группах  

рабочего класса, ГДР 
•  Медаль «Эрнст Шнеллер» I степени, ГДР 

Награда Общества спорта и технологий  
в ГДР

•  Медаль «Артур Беккер» I степени, ГДР 
Награда молодежной организации  
«Свободная немецкая молодежь»

•  Медаль «Воину-интернационалисту  
от благодарного афганского народа»,  
Афганистан

•  Медаль «Эрнст Шнеллер» III степени, ГДР
•  Медаль «Артур Беккер» II степени, ГДР

Нагрудные знаки, ордена и медали
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Парадный мундир полковника военно-воздушных сил 
Музей Берлин-Карлсхорст
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Советские войска, участвовавшие во Вто-
рой мировой войне, менее чем за два года 
были полностью модернизированы.  
Хотя численность Группы сократилась до  
300 000 человек, они были оснащены  
наилучшим вооружением, имевшимся  
в распоряжении. Каждая из пяти армий 
располагала танками, артиллерией, позже 
– ракетами. Группа постоянно получала 
самое современное оружие, требуемое 
количество солдат и высоко мотивирован-
ных офицеров. Ее повседневная воинская 
жизнь характеризовалась постоянными 
учениями с оружием и поддержанием тех-
ники в исправном состоянии. Воспитание 
в духе строгого повиновения и политиче-
ское образование обеспечили беспере-
бойное функционирование Группы как 
крупного военного объединения. В после-
военной гонке вооружений вместе  

с армиями Варшавского договора оно  
выступало в роли военного противовеса 
силам Североатлантического альянса 
(НАТО) в Европе. Применение ядерного 
оружия, размещенного в 1960-х гг., приве-
ло бы к полному уничтожению обоих 
противников в случае войны. По этой  
логике, взаимная угроза уничтожения 
вела к «балансу страха». Поэтому Группа 
рассматривала выполнение своей боевой 
задачи как миссию по сохранению мира. 
На западной границе зоны ее размещения 
сталкивались две идеологии двух воен-
ных блоков. Присутствие Группы войск 
гарантировало соблюдение прав Совет-
ского Союза как страны-победительницы 
и оккупационной власти и являлось  
рычагом внешней политики СССР  
в Центральной и Восточной Европе.

 Б О Е В Ы Е  З А Д АЧ И 

Военные учения в Берлинской бригаде  
Владимир Борисов / Музей Берлин-Карлсхорст



39



40

Военнослужащие Группы постоянно  
занимались боевой подготовкой. Примерно 
на 120 советских военных полигонах,  
созданных на территории ГДР, регулярно 
проводились учения в условиях, прибли-
женных к боевым. В любое время суток 
проводились учебные и наблюдательные 
полеты военной авиации. Как правило, 
солдатам выдавали боевые патроны.  
И хотя во время учений их заменяли на 
небоевые, Группа в течение очень корот-
кого времени могла быть приведена в бое-
вую готовность. С военной точки зрения 
это было наилучшее и наиболее оснащен-
ное и обученное воинское объединение  
в Советском Союзе. На военных полигонах 
в ГДР Советская армия осуществляла 
подготовку к вводу войск на территорию 
Афганистана в 1979 г. 

 В О Е Н Н А Я  П О Д ГОТ О В К А 

Военные учения на учебных полигонах в Альтенграбове, Ютербоге и в Берлинской бригаде 
Владимир Борисов / Музей Берлин-Карлсхорст
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Карта Управления государственной безопасности ГДР со всеми военными полигонами в ГДР, не позднее 1990 г. 
Копия BStU
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После Второй мировой войны пехота 
была полностью моторизована. Обеспече-
ние мобильности мотострелковых войск 
было одним из важнейших требований. 
Вся территория ГДР считалась местом 
военной подготовки. К 1990 г. протяжен-
ность проложенных здесь военных  
коммуникаций составляла 11 700 киломе-

тров. Пути сообщения вели по территории 
ГДР с востока на запад, поскольку это  
направление считалось главным в случае 
военных действий. Группа располагала 
огромным количеством грузовиков,  
бронетранспортеров и боевых машин 
пехоты.

 М ОТ О С Т Р Е Л К О В Ы Е  В О Й С К А  Т А Н К О В Ы Е  В О Й С К А 

Каска военнослужащего Советской армии, без даты 
Музей Берлин-Карлсхорст
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В плане вооружения Советская армия 
традиционно ориентировалась на танки. 
В определенные периоды количество  
танков, размещенных на территории ГДР,  
достигало 9 000 единиц. Каждые восемь –  
десять лет в группу поступали самые  
передовые модели боевой техники Совет-
ской армии. Началась гонка вооружений  
с НАТО. По оснащенности танками  
Варшавский договор превосходил своего 
североатлантического соперника. Совет-

ские танки, размещенные в ГДР, неодно-
кратно использовались политическим 
руководством СССР против гражданско-
го населения, обеспечивая тем самым 
возможность влияния на политическое 
развитие в социалистических государ-
ствах Европы. В июне 1953 г. советские 
танки предотвратили свержение прави-
тельства ГДР, а в августе 1968 г. они поло-
жили конец политическим реформам  
в Чехословакии.

 Т А Н К О В Ы Е  В О Й С К А 

Шлем танкиста Советской армии, без даты 
Место находки: Вюндсдорф

Мезей Берлин-Карлсхорст
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По окончании войны в 1945 г. советские 
военно-воздушные силы уступали амери-
канским и британским по боевой мощи. 
Однако СССР в короткий срок восполнил 
это отставание. В 1947 г. на территории 
ГДР были размещены первые реактивные 
истребители. В 1950-х гг., когда ракетные 
технологии еще не были достаточно 
развиты, важная роль отводилась также 
бомбардировщикам. С 1959 г. в состав 
Группы стали входить транспортные 
вертолеты, а с 1973 г. – и боевые. 

На территории ГДР были созданы много-
численные посадочные площадки для 
вертолетов в дополнение к 50 аэродромам. 
Советские летчики регулярно совершали 
разведывательные и наблюдательные поле-
ты вдоль воздушных коридоров в Запад-
ный Берлин и у западной границы ГДР. 
Во время блокады Берлина в 1948 – 49 гг. 
и Второго Берлинского кризиса 1958 – 59 гг. 
такие полеты использовались преимуще-
ственно для устрашения.

 А В И А Ц И Я  РА К Е Т Ы 

Советский авиационный шлем, без даты
Музей Вюндсдорфа
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В сентябре 1958 г. в Лихене (Фюрстен-
берг) началось размещение советских ра-
кет в ГДР – через четыре года после того, 
как это сделал блок НАТО в Западной  
Германии. За этим последовала длившаяся 
более 30 лет гонка вооружений, заключав-
шаяся также в соперничестве за обладание 
ракетами с лучшими ядерными боеголов-
ками и наибольшей дальностью полета.  
Прежде всего развитие получили такие 
характеристики ракетного оружия как 
мобильность и возможность быстрого 
реагирования, что кардинально изменило 

военное планирование. Долгое время 
считалось целесообразным применение 
ядерного оружия даже на небольшом уда-
лении, и в связи с этим велась соответ-
ствующая подготовка. Развертывание  
советских ракет средней дальности СС-20 
в Восточной Европе в 1980-х гг. обостри-
ло военную и политическую конфронта-
цию на всем европейском континенте. 
Одним из следствий этого стало активное 
политическое движение за мир в Восточ-
ной и Западной Германии.

 РА К Е Т Ы 

Створка ворот ограждения на участке «Лихен II», позднее 1967 г. 
Лихен II был перестроен и переоборудован в 1967 году под специальный склад оружия  
для ядерных боеголовок непосредственно Генштабом Вооруженных Сил СССР. 
Место обнаружения: Лихен. 
Музей Берлин-Карлсхорст
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Советская военная доктрина исходила из 
того, что нападение войск НАТО с запада 
может привести к войне. В этом случае 
Группа совместно с силами национальной 
обороны ГДР должна была остановить 
нападавшего, в течение нескольких дней 
оттеснить его обратно на его территорию 
и там разгромить. Поэтому в военном  
отношении Группа была сосредоточена  
на нанесении концентрированного удара 

всеми видами вооружений и быстром 
продвижении на запад. С этой целью  
по всей территории ГДР строились скла-
ды боеприпасов и топлива, готовились 
позиции для орудий и ракет, сооружались 
подземные командные бункеры, а также 
была развернута широко разветвленная 
сеть путей сообщения и снабжения.  
Оборонительные сооружения при этом  
не возводились.

 В О Е Н Н А Я  Д О К Т Р И Н А 

400.000
СОЛДАТЫ 



7.000
ТАНКИ

700
БОЕВЫЕ САМОЛЕТЫ

350
БОЕВЫЕ ВЕРТОЛЕТЫ

6.500
БРОНЕАВТОМОБИЛИ

4.000
АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ ОРУДИЯ

220
РАКЕТЫ

В О О Р У Ж Е Н И Е  Г Р У П П Ы 
В  С Е Р Е Д И Н Е  19 8 0 - Х  Г Г.
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Западная группа войск
Переименование Группы советских войск 
в Германии в «Западную группу войск»  
в июне 1989 г. ознаменовало конец ее  
наступательного характера. Двумя годами 
ранее советское руководство успешно 
инициировало ликвидацию всех ядерных 
ракет средней и меньшей дальности  
в Европе. Москва радикально отказалась 
от своей прежней военной доктрины.  
Теперь советские войска, дислоцированные 
в ГДР, Польше, Венгрии и Чехословакии, 
должны были придерживаться исключи-
тельно оборонительной линии поведения. 
Это также означало отказ от вмешатель-
ства во внутренние дела стран, где они 
были размещены. В 1988 г. на основе  
советско-американского Договора о ликви-
дации ракет средней и меньшей дальности  
начался демонтаж ядерных ракет средней 
дальности на территории ГДР. 

Северная группа войск
В конце Второй мировой войны советские 
войска освободили территории, ставшие 
впоследствии Польской Народной Респу-
бликой. После капитуляции вермахта  
они продолжали дислоцироваться как 
«Северная группа войск» в областях,  
которые до этого принадлежали герман-
скому рейху (Померания, Силезия).  
Северная группа войск, насчитывавшая  
58 000 солдат, покинула территорию 
Польши в период с апреля 1991 г. по  
сентябрь 1993 г.

Центральная группа войск 
Для подавления движения чешских  
коммунистов-реформаторов в 1968 г. на 
территорию Чехословакии были введены 
отдельные соединения Группы совместно 
с другими войсками Варшавского дого-
вора. После смены политического руко-
водства и установления лояльного  
СССР режима эти соединения остались  
в Чехословакии как «Центральная группа  
войск». Поредевшая в результате этого 
Группа советских войск в ГДР была до- 
укомплектована новыми частями из  
Советского Союза. Вывод 73 500 военно- 
служащих Центральной группы войск 
из Чехословакии был осуществлен  
в период с апреля 1990 г. по июнь 1991 г.

Южная группа войск
Советские войска вошли в Венгрию  
в 1956 г., чтобы подавить народное вос-
стание против местного коммунистиче-
ского режима. После этого они остались 
там как «Южная группа войск». Вывод 
группы с территории Венгрии проходил  
в период с марта 1990 г. по июнь 1991 г.,  
к тому времени она насчитывала  
44 700 солдат. Ее главнокомандующий 
Матвей П. Бурлаков позже был назначен 
в Западную группу войск, чтобы исполь- 
зовать его опыт для организации вывода 
войск из Германии.

 РА З М Е Щ Е Н И Е  С О В Е Т С К И Х  В О Й С К  В  Е В Р О П Е 
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Взятие столицы германского рейха было 
важнейшей военной целью Красной армии 
в 1945 г. Советские войска самостоятельно 
овладели городом, который в начале июля 
1945 г. был разделен на четыре сектора 
оккупации между державами- победи-
тельницами. С тех пор присутствие совет-
ских солдат в Берлине было и презента-
цией СССР как державы-победительницы 
в глазах союзников. Со строительством 
Берлинской стены в августе 1961 г. город 
превратился в центр военного противо-
стояния. Сформированная в августе 1962 г. 
Берлинская бригада была боеспособным 
соединением, которое в любой момент 
могло вступить в военную конфронтацию 

с солдатами союзников в западных секто-
рах города. В 1967 г. она разместилась  
в новых казармах, построенных в районе 
Вульхайде. В том же году в Карлсхорсте 
был открыт «Музей безоговорочной  
капитуляции» как советский военный 
музей. Оснащенная примерно 150 танка-
ми и БМП, бригада по своей ударной мощи 
превосходила гарнизоны союзников, 
расквартированные в Берлине. Наряду  
с боевыми задачами бригада до 1990 г. 
выполняла представительские функции. 
Берлинская бригада была последним сое-
динением теперь уже российской армии, 
покинувшим территорию Германии 1 сен-
тября 1994 г.

 Д И С Л О К А Ц И Я  
 В  Б Е РЛ И Н Е 
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Памятное фото солдат Берлинской бригады, только что приведеннх к присяге, 1993 г. 
Детлев Штайнберг / Музей Берлин-Карлсхорст
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В память о погибших во Второй мировой 
войне красноармейцах до декабря 1990 г. 
солдаты Берлинского гарнизона непре-
рывно стояли в карауле у советского  
мемориала в Тиргартене. Он был открыт  
в ноябре 1945 г. одновременно с мемориа-
лами в Кюстрине и Зеелове, которые  
символизировали последний этап боевого 
пути Красной армии на Берлин. Разме-
щенные в Германии войска Группы брали 
шефство над кладбищами, ухаживали  
за ними и проводили там в дни памяти 
войнские церемониалы. Наряду с функ- 
цией поминовения советские военные 
кладбища в ГДР служили и для демон-

страции силы. Так, находившееся в Ной-
штрелице советское военное кладбище 
располагалось посреди рыночной площади. 
Красная звезда, обелиск и танк на поста-
менте призваны были каждый день напо-
минать немецкому населению, кто их  
освободил.

 С О В Е Т С К И Е  М Е М О Р И А Л Ы 

1

www.sowjetische-memoriale.de
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2

4

5

3

1 Мемориал в Штайнхефеле 
 Робин Диц 
 
2 Мемориал во Франкфурте-на-Одере 
 Отдел по военно-мемориальной работе при  
 Посольстве Российской Федерации, Берлин 
 
3 Мемориал в Баруте 
 Отдел по военно-мемориальной работе при  
 Посольстве Российской Федерации, Берлин

4 Мемориал в Тиргартене, Берлин 
 Ева-Мариа Хайзе 
 
5 Мемориал в Нойштрелице 
 Бенно Бартоха
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Еще до окончания битвы за Берлин гене-
рал Николай Э. Берзарин, командующий 
5-й Ударной армией, был 24 апреля 1945 г. 
назначен комендантом Берлина. Он раз-
местил свой штаб в районе Карлсхорст. 
Карлсхорст был объявлен советской  
запретной зоной. 8 мая германский вер-
махт подписал там акт о капитуляции. 
На этом символическом месте 9 июня 
1945 г. Советская военная администра-
ция в Германии (СВАГ) приступила  
к выполнению своих функций. После  
основания ГДР в октябре 1949 г. она  
продолжала свою деятельность в каче-
стве Советской контрольной комиссии. 
С 1950 г. в Карлсхорсте располагалась 

штаб-квартира советской спецслужбы 
КГБ в Германии, позднее к ней добавилась 
военная разведка ГРУ. КГБ преимуще-
ственно сотрудничал с Министерством 
государственной безопасности ГДР,  
которое также имело свой собственный 
отдел в Карлсхорсте. Советский комен-
дант Берлина проживал в Карлсхорсте  
до 1962 г. После упразднения этой долж-
ности Берлинская бригада осуществляла 
контроль за соблюдением прав СССР как 
державы-победительницы в Берлине. 
Площадь запретной зоны в Карлсхорсте 
значительно сократили в 1950 и 1963  
годах, однако сама зона просуществовала 
вплоть до 1994 г.

 З А П Р Е Т Н А Я  З О Н А  В  К А РЛ С Х О Р С Т Е 

Здание Советской военной администрации в Германии, Берлин-Карлсхорст, 8 мая 1945 г. 
Безоговорочная капитуляция вермахта была подписана в этом здании 8 мая 1945 г. С 1967 г.  
оно использовалось в качестве музея.  
Тимофей Мельник / Музей Берлин-Карлсхорст
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 ДЕРЖАВА-   
 ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА  

Маршал Георгий К. Жуков (справа) и маршал авиации Артур Теддер (слева) подписывают акт безоговорочной 
капитуляции вермахта, 8 мая 1945 г. 
Тимофей Мельник / Музей Берлин-Карлсхорст
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После победы союз с западными держа-
вами быстро распался. Советский Союз 
стремился проводить независимую  
политику.

	 ДЕРЖАВА-	 		
	 ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА	 	
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По окончании войны в 1945 г. офицеры-
фронтовики становились первыми город-
скими комендантами в Германии. Прагма-
тично, без каких-либо идеологических 
предубеждений в отношении немецкого 
населения они занимались налаживанием 
мирной жизни. Вскоре к ним присоеди-
нились офицеры, прибывшие из Совет-
ского Союза, перед которыми были 
поставлены конкретные политические 
задачи. Поддержку в их решении им 
оказывали оккупационные силы. Анти-
гитлеровская коалиция преследовала 
четыре главные цели: разделение Германии 
на зоны оккупации, денацификация, 
полное военное разоружение и демокра-
тизация страны. Сразу после окончания 
войны стало ясно, что у победивших 
держав были совершенно разные пред-
ставления о том, каким должно быть 
дальнейшее развитие. Советский Союз 
намеревался за счет репараций восстано-

вить разрушенное войной. В его оккупа-
ционной зоне проводился большой 
демонтаж промышленного оборудования. 
В организации политической жизни 
СВАГ опиралась на немецких коммуни-
стов. В них она видела своих идеологи-
ческих союзников. Денацификацию 
Советская военная администрация 
использовала для построения социали-
стической диктатуры. СВАГ бесспорно 
олицетворяла державу-победительницу. 
Летом 1948 г. союз четырех победивших 
держав распался. После этого осталось 
лишь несколько общих задач в отноше-
нии Германии, которыми занималась 
союзническая оккупационная админи-
страция. После заключения договора 
между ГДР и Советским Союзом в 1955 г. 
прямое советское вмешательство в поли-
тику ГДР прекратилось. Но структуры 
государства и общества ориентировались 
на ведущую роль СССР.

 С О В Е Т С К А Я  В О Е Н Н А Я 
 А Д М И Н И С Т РА Ц И Я 
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Линия фронта 8 мая 1945 г. и границы оккупационных зон
Источник: Министерство иностранных дел (издатель): Внешняя политика Федеративной Республики Германия, 
Бонн 1972 г.

Легенда к карте

В начале июля 1945 г. каждая держава-победительница 
занимала свою зону оккупации и свой сектор в Берлине.

Линия фронта 8 мая 1945 г.

Оккупированная американскими войсками 
территория к концу войны

Берлин, как совместная оккупационная зона, 
был разделен на 4 сектора.

СОВЕТСКАЯ ЗОНА

АМЕРИКАНСКАЯ ЗОНА

БРИТАНСКАЯ ЗОНА 

ФРАНЦУЗСКАЯ 
ЗОНА

ФРАНЦУЗСКАЯ 
ЗОНА

АМЕРИКАНСКАЯ ЗОНА
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Еще в 1944 г. антигитлеровская коалиция 
решила разделить Германию на зоны ок-
купации. Каждая победившая держава 
была ответственна за одну зону. Берлин 
подлежал совместному управлению. 
В июле 1945 г. был учрежден Союзниче-
ский Контрольный совет, который дол-
жен был принимать совместные полити-
ческие решения в отношении Германии. 
В то время как сотрудничество трех 
западных военных администраций стано-
вилось все лучше, Советская военная 
администрация пошла своим путем. 
В марте 1948 г. Советский Союз покинул 

Контрольный совет и таким образом 
сделал недееспособным до его роспуска 
в 1990 г. Кроме того, в июне 1948 г. СССР 
объявил о прекращении своего участия 
в составе Союзнической городской 
комендатуры Берлина. Но коменданты 
западных союзников тем не менее про-
должили свою работу. Отныне сотрудни-
чество союзников заключалось лишь 
в совместном мониторинге воздушного 
пространства над Германией и в охране 
тюрьмы для военных преступников 
в Берлине-Шпандау.

 К О Н Т Р О Л Ь  С О Ю З Н И К О В  Н А Д  Г Е Р М А Н И Е Й 

Эмблема Берлинского центра безопасности полетов, до 1991 г.
Музей союзников, Берлин, инв. № ALM 94/613
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Значки центра безопасности полетов («Berlin Air Safety Center») на открытке с изображением здания 
Союзнического Контрольного совета в Берлине, не позднее 1991 г. 
Вид значков национальных рабочих групп несколько различается. 
Музей союзников, Берлин, инв. № E 99 / 85

Ведомости контрольного совета в Германии,
от 31 октября 1946 г.
Музей Берлин-Карлсхорст
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Одной из главных военных целей анти-
гитлеровской коалиции было наказание 
военных преступников, к которым были 
причислены все представители нацио-
нал-социалистского государства. Адольф 
Гитлер ушел от ответственности, покончив 
жизнь самоубийством. Таким образом,  
в Нюрнберге державы-победительницы 
судили тех, кого им еще удалось привлечь 
к ответственности. Так называемые  
главные военные преступники, пригово-

ренные в Нюрнберге к тюремному заклю-
чению, отбывали наказание в союзниче-
ской тюрьме в Берлине-Шпандау Чередуясь 
с другими оккупационными войсками, 
советские военнослужащие Берлинского 
гарнизона каждые три месяца брали на 
себя охрану тюрьмы в течение четырех 
недель. Несмотря на все разногласия сре-
ди бывших союзников, установленный 
регламент соблюдался всеми до смерти 
последнего заключенного в 1987 г.

 Т Ю Р Ь М А  Д Л Я  В О Е Н Н Ы Х  П Р Е С Т У П Н И К О В 

Кусок колючей проволоки для обеспечения безопасности союзнической тюрьмы для  
военных преступников в Берлине-Шпандау, 1987 г. 
Музей Берлин-Карлсхорст

Смена советского и американского караулов в тюрьме для военных преступников в Шпандау 
Владимир Бориссов / Музей Берлин-Карлсхорст
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1 2

3

1 Смена советского и французского караулов  
 в тюрьме для военных преступников в Шпандау

 Владимир Бориссов / Музей Берлин-Карлсхорст 
 
2 Смена американского и советского караулов 
 в тюрьме для военных преступников в Шпандау, 
 1 декабря 1953 г. 
 Земельный архив Берлин, F Rep. 290, 
 № 0030173 / Герт Шютц

 

3 Командир 6-й отдельной мотострелковой 
 бригады подполковник Александр Дорофеев 
 принимает рапорт перед сменой караула 
 в тюрьме для военных преступников в Шпандау, 
 ок. 1985 г. 
 Архив Юнг / Музей Берлин-Карлсхорст
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В советской зоне оккупации судебным 
преследованием военных преступников 
занимались советские военные трибуна-
лы. Эти учреждения, перенятые из совет-
ской юридической практики, в своих 
действиях лишь в незначительной степени 
опирались на союзнические решения по 
вопросу денацификации. Гораздо чаще 
они ссылались на статью 58 политического 
раздела советского уголовного права. 
Трибуналы действовали до сентября 1955 г. 
и осудили около 35 000 немцев. Денаци-

фикация использовалась также для пода-
вления возникающего политического 
сопротивления в советской зоне оккупа-
ции. Осужденные были заключены в так 
называемые спецлагеря. Первоначально 
они создавались как лагеря для нацист-
ских преступников, интернированных 
союзниками. Одним из последствий 
политического преследования в совет-
ской зоне стали многочисленные побеги 
в западные оккупационные зоны.

 С О В Е Т С К И Е  В О Е Н Н Ы Е  Т Р И Б У Н А Л Ы 

Уголовный кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР), 1950 г. 
Музей Берлин-Карлсхорст
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Письмо отца с просьбой предоставить информацию о местонахождении его сына, Потсдам, 20 марта 1946 г. 
Мемориальный комплекс Баутцен
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Советский Союз соблюдал соглашение о 
совместном управлении Берлином лишь 
вынужденно. С самого начала он требо-
вал, чтобы каждая оккупационная держа-
ва самостоятельно занималась снабжением 
населения в своем секторе. Во время  
блокады ведущих в Берлин коммуника-
ций в 1948 – 1949 гг. он использовал про-
блему снабжения как средство давления, 
чтобы заставить союзников покинуть  
их сектора. Тогда западные союзники  
организовали снабжение по «воздушному  
мосту». В 1958 – 1959 гг. Советский Союз 
военными угрозами еще раз тщетно  

пытался заставить западных союзников 
уйти из Берлина. В качестве решения  
берлинской проблемы в августе 1961 г.  
он согласился с требованием ГДР закрыть  
восточный сектор путем сооружения  
Берлинской стены. Бегство восточно- 
германского населения стало проблемой 
существования ГДР. Тогда американские 
танки вынудили пойти на уступки  
в вопросе свободы передвижения союз-
ников по всему Берлину. Четырeхстороннее 
соглашение по Берлину 1971 г. урегулиро-
вало разногласия союзников, хотя до 1990 г. 
они интерпретировали его по-разному. 

 РА З Н О ГЛ А С И Я  П О  Б Е РЛ И Н У 

Противостояние американских и советских танков у пограничного контрольно-пропускнго  
пункта Чекпойнт Чарли на Фридрихштрассе, 23 октября 1961 г.

bpk
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1

2

1 Подписание международного Четырeхстороннего 
 соглашения по Берлину в бывшем здании союзни- 
 ческого Контрольного совета, 3 сентября 1971 г. 
 Федеральное правительство / Вегман 
 
2 Подписание заявления о приостановлении прав  
 и обязанностей союзников в отношении Берлина  
 и Германии в Нью-Йорке, 1 октября 1990 г. 
 Федеральное правительство / Шамбек
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Военные миссии связи были созданы  
в 1946 – 47 гг., чтобы поддерживать контакт 
между главнокомандующими четырeх 
оккупационных зон. Каждое из госу-
дарств-победителей командировало своих 
офицеров связи в другие зоны. Советская 
военная миссия связи размещалась  
в Бюнде (Вестфалия), Франкфурте-на- 
Майне и в Баден-Бадене. Американская, 
британская и французская миссии нахо-
дились в Потсдаме. Первоначально одной 
из важных задач миссий была помощь  
в репатриации собственных граждан.  
За годы войны миллионы советских граж-
дан были насильственно вывезены  
в Германию на принудительные работы 
или в качестве военнопленных. Позже,  
в годы «холодной войны», офицеры связи 
стали выполнять роль военных наблюда-
телей. Инспекции проводились для того, 
чтобы задокументировать размещение 
сил, передвижение войск и новой воен-
ной техники бывших союзников. Как  

правило, представителям миссий разре-
шалось свободно перемещаться по дан-
ной оккупационной зоне. Они обладали 
дипломатическим статусом и были легко 
узнаваемы благодаря особой униформе  
и номерным знакам на автомобилях.  
Контролировать их имели право только 
представители другой оккупационной 
державы. Главнокомандующие каждой  
из зон объявили территории, на которых 
находились военные объекты, закрытыми, 
и иностранные военные миссии не имели 
туда доступа. Тем не менее, никто из них 
не прекращал заниматься разведыватель-
ной деятельностью. Это подразумевало 
ведение скрытого наблюдения, распро-
странение дезинформации и даже погони, 
иногда заканчивавшиеся серьeзными 
ДТП. Военные миссии связи были упразд-
нены в 1990 г. Знания некоторых бывших 
членов миссий пригодились и после окон-
чания холодной войны при проведении 
контроля над разоружением.

 С В Я З Ь  С  
 С О Ю З Н И К А М И 

Автомобильный опознавательный знак «Советская военная миссия», не позднее 1990 г. 
Музей союзников, Берлин, инв. № ALM 96/829
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 С В Я З Ь  С  
 С О Ю З Н И К А М И 

Автомобильный опознавательный знак «Американская военная миссия»,  
1965 – 1988 гг. 
Музей союзников, Берлин, инв. № S 2013/63

Автомобильный опознавательный знак «Французская военная миссия»,  
1965 – 1988 гг. 
Музей союзников, Берлин, инв. № ALM 96/830

Автомобильный опознавательный знак «Британская военная миссия»,  
1965 – 1988 гг. 
Музей союзников, Берлин, инв. № S 2013/62
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По соображениям секретности Советская 
Армия установила запретные зоны, доступ 
к которым военным миссиям связи 
других держав был полностью закрыт. 
Закрытыми зонами военного назначения 
было объявлено почти 40 % территории 
ГДР; многие территории постоянно, 
а некоторые временно в течение маневров. 
Их дополнительно отмечали на картах. 
Оккупационные державы регулярно 
обновляли эти сведения и обменивались 
ими. Однако населению и членам других 
военных миссий связи было не всегда 
легко понять, где начинается и где закан-

чивается та или иная запретная зона. 
У советских солдат, охранявших запрет-
ные зоны по периметру, был приказ 
немедленно стрелять по нарушителям. 
Запрещающие знаки, изготовленные 
самими солдатами, зачастую вводили 
в заблуждение и потому не могли защи-
тить от несчастных случаев со смертель-
ным исходом. В первую очередь предста-
вители военных миссий союзников не 
воспринимали подобные предупреждения 
всерьeз и соблюдали только те границы, 
которые были отмечены на официальных 
картах.

 З А П Р Е Т Н Ы Е  З О Н Ы 

Знак, запрещающий проезд сотрудникам иностранных военных миссий, 1960-е гг.
Музей Берлин-Карлсхорст
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Карта запретных зон ГДР, 1986 г. 
Место находки: Вюнсдорф 
Музей Берлин-Карлсхорст
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Папка с плакатами по программе политической подготовки ННА из альбома «В соседнем полку», 1975 г. 
Глава государства и партии Эрих Хонекер с советскими солдатами
Музей Берлин-Карлсхорст

 ГОСУДАРСТВО- 
 ГАРАНТ 
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Дружба с Советским Союзом была  
основой политической системы ГДР.

	 ГОСУДАРСТВО-	 	
	 ГАРАНТ	
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По окончании войны в 1945 г. целью всех 
оккупационных держав была ликвидация 
вермахта и предотвращение милитариза-
ции Германии в будущем. Однако уже 
вскоре с молчаливого согласия союзников 
стали возникать новые военные структу-
ры. В 1946 г. в советской оккупационной 
зоне была создана Немецкая пограничная  
полиция. Переведенная на казарменное 
положение полиция в 1952 г. стала осно-
вой для будущей Национальной народной 
армии (ННА) ГДР. Официальная дата ее 
основания – 1 марта 1956 г. Несмотря  
на заимствование отдельных элементов 
прусских вооружeнных сил, она была  
создана по образцу Советской Армии. 

Созданная также по советскому образцу 
организационная структура, а также  
предоставленные СССР оружие и возмож-
ности получения военного образования 
превратили еe в армию, эффективно дей-
ствующую в рамках Организации Варшав-
ского договора. Руководимая советскими 
военными инструкторами, армия ГДР 
находилась в тесной зависимости от  
советских Вооруженных сил. Руководство 
ГДР гордо именовало сложившийся военно- 
политический союз немецко-советским 
братством по оружию. Советская армия, 
считая себя армией-победительницей, не 
рассматривала ННА как равноправного 
партнeра.

 Б РАТ С Т В О  П О  О Р У Ж И Ю 

Наградные знаки участников военных учений «Братство по оружию» (бронз.) и «Братство по оружию 80» (сер.), 
1970 г. и 1980 г. 
Музей Берлин-Карлсхорст
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 Б РАТ С Т В О  П О  О Р У Ж И Ю 

Сувенирный платок участника учений «Октябрьский штурм», с подколотым 
нагрудным знаком и подписями солдат чехословацкой армии, 1965 г.
Музей Берлин-Карлсхорст
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	 З А Щ И Т А 	 Р У Б Е Ж Е Й	

Медали армий Варшавского договора за братство по оружию. Надпись на большинстве медалей гласит: 
«За укрепление братства по оружию», за исключением венгерской, на которой изображены только венгерский 
и советский флаги. Польская медаль «Братство по оружию – На страже мира и социализма» обращается 
к историческим победам 1410 г. над немецким рыцарским орденом и 1945 г. над национал-социалистической 
Германией.
Музей Берлин-Карлсхорст

Чехословакия, 1970 г.

Польша, 1963 г.

Болгария, 1975 г.

ГДР, 1966 г.

Венгрия, 1979 г.

Советский Союз, 1979 г.
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В непосредственные задачи Группы до 
1955 г. входила охрана границ совет-
ской оккупационной зоны и, позднее, 
ГДР. Уже в 1946 г. под советским руко-
водством началось создание Немецкой 
пограничной полиции, которая посте-
пенно взяла на себя функцию непосред-
ственной охраны как внутригерманской 
границы, так и внешних рубежей ГДР. 
Все чаще пограничная полиция пыта-
лась силой воспрепятствовать переходу 
населения Восточной Германии через 

границу на запад. Советские войска, 
не занимавшиеся больше непосред-
ственной охраной внутренней границы 
Германии, сохраняли свое присутствие 
в тылу. При строительстве Берлинской 
стены в 1961 г. они обеспечивали воен-
ную защиту. В рамках Варшавского 
договора пограничные войска ГДР 
стали неотъемлемой частью военного 
планирования по отражению угрозы 
нападения сил Запада.

 З А Щ И Т А  Р У Б Е Ж Е Й 

Плакетка в честь боевого содружества пограничных войск ННА и ГСВГ «В память об 
офицерах, унтер-офицерах и солдатах полка пограничных войск Хеннигсдорф», не датировано
Центральный музей Вооружeнных Сил, Москва
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ННА считала себя союзником Советской 
Армии. С введением в 1962 г. в ГДР всеоб-
щей воинской обязанности этот военный 
союз был зафиксирован в тексте новой 
воинской присяги. К десятой годовщине 
создания ННА в 1966 г. была выпущена 
медаль «Братство по оружию». В течение 
нескольких лет этому примеру последова-

ли и другие армии Организации Варшав-
ского договора. В 1970 г. связи между 
ННА и Группой советских войск были 
усилены. В обеих армиях вышли приказы, 
в которых предписывалось проведение 
регулярных встреч, спортивных и воен-
ных соревнований, а также совместных 
публичных мероприятий.

 С О Ю З Н А Я  А Р М И Я 

Военная присяга ННА, 1962 г.
Военно-исторический музей 
вооружeнных сил Германии, 
Дрезден

ПРИСЯГА СОЛДАТА НАЦИОНАЛЬНОЙ НАРОДНОЙ АРМИИ ГДР
[…] Я КЛЯНУСЬ:
как солдат Национальной народной армии всегда быть готовым на стороне Советской 
армии и армий союзных с нами социалистических стран защищать социализм от 
любых врагов и отдать свою жизнь ради достижения победы. […]

»
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Следует систематически организовывать соревнования и конкурсы по выполнению 
задач и нормативов боевой подготовки, показательные занятия и консультации, 
совместно отмечать праздники и обмениваться опытом работы командиров 
и политработников. Нужны регулярные встречи и вечера братства по оружию 
с участием военнослужащих ННА И ГСВГ.

Личный состав вооруженных сил надлежит воспитывать в духе социалисти-
ческого интернационализма, в готовности отдать все свои силы, чтобы вместе 
с солдатами и сержантами, офицерами и генералами Советской Армии и других 
социалистических братских армий надежно защитить свое социалистическое 
отечество и другие государства социалистического содружества.

Выдержки из приказа Группы о проведении учений «Братство по оружию», 20 мая 1970 г.

Введение к «Положению о братстве по оружию» ННА, вступило в силу 1 января 1970 г.

»

»

Вымпел армейского спортивного клуба (СКА) 
«Форвертс» по случаю «5-го спортивного 
фестиваля братства по оружию», 1970 г.
Музей Берлин-Карлсхорст

Грамота победителю на «Спортивном празднике 
братство по оружию», 26 мая 1985 г.
Частное собрание Сергея А. Агдамова
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ННА создавалась под руководством  
советских инструкторов. Совместные  
военные учения ННА и Группы начались 
в 1958 г. Немецкие офицеры обучались  
в советских военных академиях. Под  
лозунгом «Полк по соседству» началось 
установление контактов на рабочем  
уровне. Инициатива при этом исходила 
от ННА. Еe офицеры после обучения  
в Советском Союзе возвращались со  
знанием русского языка и обилием лич-
ных контактов. Впервые в 1963 г. в ходе 
крупномасштабных военных манeвров 

«Октябрьский штурм», а затем в 1965 г. 
при проведении манeвров «Квартет» 
ННА участвовала в совместных учениях  
с советскими, чехословацкими и польскими 
войсками на территории ГДР. В 1970 г.  
Национальной Народной Армии было 
предоставлено право провести крупней-
шие военные манeвры под названием 
«Братство по оружию», что способствовало 
росту авторитета ННА в кругу союзных 
армий. ГДР, не жалея средств, с гордостью 
пропагандировала  деятельность своей 
армии. 

 В О Е Н Н О Е  С ОТ Р УД Н И Ч Е С Т В О 

Грампластинка «Парни из Москвы и Берлина», 1977 г. 
Музей Берлин-Карлсхорст
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Плакаты для системы политобразования из альбома 
«Братство по  
оружию в действии», 1973 г. 
Музей Берлин-Карлсхорст

слева вверху:
По случаю проведения «Спортивного 
праздника боевого братства» в Штра-
уссберге в очередной раз встретились  
части Национальной Народной Армии  
и Советской Армии.

слева внизу:
Постоянное совместное обучение объе-
диняет военнослужащих гвардейского 
танкового полка им. Г. И. Котовского  
и танкового соединения им. Отто Бушвица.

справа вверху:
Военнослужащие Советской Армии  
и Национальной Народной Армии анали-
зируют итоги совместно спланированных 
и подготовленных учений.

справа внизу: 
Высокий уровень стрелковой подготовки 
при проведении учебных стрельб, проде-
монстрированный слушателями сержант-
ской школы им. Курта Банневица и солда-
тами расположенного по соседству  
советского гарнизона

»
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Так называемый Варшавский договор  
был заключeн в 1955 г., когда была создана 
«Организация Варшавского договора». 
Болгария, Польша, Румыния, Чехослова-
кия, Венгрия, Советский Союз и Албания 
договорились об оказании взаимной воен-
ной помощи. В 1968 г. Албания вышла  
из договора в знак протеста против ввода 
советских войск в Чехословакию. ГДР 
участвовала в договоре с самого начала, 
но официально вошла в него лишь в 1956 г., 

когда у неe появилась собственная  
армия. В политическом и военном отно-
шении руководящая роль в договоре  
отводилась Советскому Союзу. Девиз 
«Братья по оружию — братья по классу» 
подчeркивал также единую идеологиче-
скую основу союза - социализм. В круп-
ных военных манeврах: «Братство по  
оружию» в 1970 г. и спустя десять лет  
«Братство по оружию 80» принимали  
участие все армии Варшавского договора.

 В А Р Ш А В С К И Й  Д О ГО В О Р 

Подарок для высокопоставленных участников учений «Братство по оружию», 1970 г. 
Музей Берлин-Карлсхорст
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Стенд «Варшавский договор», 1980-е гг. 
«Союз мира и социализма / Варшавский договор – основа мира стран социализма» 
Музей Берлин-Карлсхорст
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 Д Р У Ж Б А 

Дружба с СССР была закреплена в Кон-
ституции ГДР с 1968 г. Она предвещала 
стабильность политической системе  
ГДР, созданной немецкими коммунистами  
под защитой советских оккупационных 
сил для противодействия политическому 
сопротивлению. Общество германо- 
советской дружбы организовывало вечера 
дружбы и устанавливало шефские отно-
шения с частями Группы советских войск. 
Это позволяло в какой-то степени загля-
нуть в закрытый мир советского солдата. 
Однако, как правило, заорганизованность 
проводимых встреч и контроль со сторо-

ны государства препятствовали уста- 
новлению личных контактов. С 1968 г.  
в период между празднованием Дня  
Советской армии (23 февраля) и Дня 
ННА (1 марта) ежегодно проводилась 
«Неделя братства по оружию». Совмест-
ные мероприятия немецких и советских 
солдат должны были продемонстрировать 
идеологическую сплочeнность на основе 
единой социалистической общественной 
системы. Но в первую очередь эту неделю 
использовали в ГДР для популяризации 
военной службы.

Обмен адресами и именами на немецко-советском 
Молодежном фестивале в Дрездене, 1970 г. 
BArch, Bild 183-J1003-1005-012 / Хуберт Линк
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Настольный сувенир с посвящением «Воины ГСВГ IX съезду СЕПГ», 1976 г.
Военно-исторический музей вооруженных сил Германии, Дрезден, инв. № BBAC9306
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Командование Группы советских войск 
осознавало все преимущества добросо-
седских отношений с местным населением. 
Самосознание Группы как неприкосно-
венной представительницы победившей 
державы, а также предписанная государ-
ством дружба позволяли считать все  
жалобы населения неоправданными.  
При этом шум самолетов в любое время 
суток, дорожно-транспортные происше-
ствия, поврежденные танками улицы  
и другой ущерб, причиняемый маневрами, 
были повседневными явлениями. К тому 
же были случаи совершения преступле-
ний советскими солдатами, на которые 
немецкая полиция, как правило, не  
реагировала. Практика политического 
приспособленчества спрособствовала тому, 
чтобы протесты населения не становились 
достоянием общественности, а представи-
телям государственной власти недоста-
вало мужества для критики. В некоторых 
случаях советские военнослужащие сами 

устраняли нанесенный ущерб, но чаще 
всего вопросами компенсации без огласки 
занимались немецкие органы управления 
либо партийные организации Социали-
стической единой партии Германии 
(СЕПГ). Служба государственной безо-
пасности постоянно заботилась о сохра-
нении социального мира в окрестностях 
советских казарм — при необходимости 
прибегая к запугиванию и угрозам, 
вплоть до прямого подавления недоволь-
ства. Однако ставшие достоянием обще-
ственности протесты против пребывания 
войск усилились в 1980-е годы. Возраста-
ющая критика граждан ГДР по отношению 
к войскам Группы была выражением  
усиливающегося самосознания восточно-
германского общества. Сопротивление 
возрастало, ширились протесты против 
вооружений, пребывания войск и связан-
ного с этим разрушения окружающей 
среды. К тому же ГДР присоединилась  
к движению за мир в Европе.

 Г РА Н И Ц Ы  Д Р У Ж Б Ы 

Самодельный запрещающий 
знак в Ямлице, 1980-е гг. 
Евангелическая церковная  
община Либерозе, архив Ямлица
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 Г РА Н И Ц Ы  Д Р У Ж Б Ы 

Призыв к выполнению законов ГДР, 1986
Место находки: Крампниц
Музей Берлин-Карлсхорст
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Евангелическая церковь в ГДР в 1980 – 1981 гг. 
использовала советскую скульптуру 
«Перекуем мечи на орала» в качестве сим-
вола, олицетворяющего сопротивление 
распространению в мире ядерного 
вооружения. Связанный с этим призыв 
«создать мир без оружия» приобрел тогда 
политическое значение. Это подточило 
дальнейшую милитаризацию восточно-
германского общества, движимого брат-
ством по оружию и дружбой с Советским 
Союзом. В своем публичном «Берлинском 

воззвании» (Berliner Appell) в январе 1982 г. 
диссидент Роберт Хавеманн и пастор 
Райнер Эппельманн призвали к миру 
и разоружению, а также к политическим 
переменам. СЕПГ безуспешно пыталась 
подавить акции протеста, последовавшие 
за этим обращением, насильственными 
полицейскими методами. Пастор Эппель-
манн после мирной революции в 1990 г. 
стал министром по разоружению и обо-
роне ГДР.

 Д В И Ж Е Н И Е  З А  М И Р 

Нарукавная нашивка «Перекуем мечи на орала», 1981 г.
На снимке – изображение скульптуры Евгения Вучетича, переданной Советским Союзом в 1959 г. 
Организации Объединенных Наций. Вучетич был также автором центральной скульптуры советского 
Мемориала в Трептов-парке в Берлине. Призыв является цитатой из Библии.



Лозунг «Освободите нас еще раз» на мемориальном советском танке в Шверине  
как протест против отсутствия политических реформ в ГДР, 1988 г.  
Копия BStU

«Разделенная Германия стала стратегическим плацдармом для двух ведущих  
ядерных держав. Мы предлагаем положить конец этой опасной для всех  
конфронтации. Державы-победительницы во Второй мировой войне должны 
наконец заключить мирные договоры с обоими германскими государствами. ... 
После этого бывшие союзники должны вывести свои оккупационные войска  
из Германии и договориться о гарантиях невмешательства во внутренние  
дела двух германских государств». 
Цитата из текста «Берлинского воззвания» от 25 января 1982 г.

»
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Политическое решение о выводе  
войск из Германии Группа приняла  
без возражений. 

 ВЫВОД 

Проводы Группы на территории советского мемориального комплекса  
в Трептов-парке в Берлине, 1994 
Детлев Штайнберг / Музей Берлин-Карлсхорст
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Группа не вмешивалась в события, проис-
ходившие в ГДР в 1989 г. Однако ее уход 
был непосредственным следствием прои-
зошедшей «мирной революции». 3 октября 
1990 г. действие прав и обязанностей  
союзников в отношении Германии было 
прекращено. Германия воссоединилась.  
Теперь Группа имела здесь статус гостя. 
Она больше не могла рассчитывать на свои 
прежние привилегии. Данный статус был 
согласован между четырьмя державами- 
победительницами и двумя германскими 
государствами в рамках так называемого 
«Договора 2+4» в сентябре 1990 г. «Согла-
шение о пребывании и выводе» советских 
войск, подписанное через девять дней  
после воссоединения Германии, регулиро-
вало детали. «Смешанная комиссия»  
в составе немецких и советских военных 
и дипломатов собралась на первое засе-
дание 27 ноября 1990 г. и с этого момента 

курировала вывод войск. На военном 
уровне уже 4 октября начало работу 
«Оперативное командование бундесвера 
по взаимодействию с советским Воору-
женными силами в Германии». Группа 
осталась без прежних надежных партне-
ров в лице ННА ГДР, СЕПГ и Общества 
германо-советской дружбы. Однако, пре-
одолев определенную неуверенность, она 
уже скоро нашла общий язык со своими 
бывшими противниками. Стоящие на  
повестке дня задачи решались по-деловому. 
Тем временем служба в рядах Группы шла 
по заведенному порядку. Одновременно 
командование Группы впервые стало  
налаживать связи с общественностью,  
быстро осознав возможности открытого 
общества. В январе 1991 г. Группа пред-
ставила рабочий план вывода войск,  
который был добросовестно выполнен  
в 1994 году.

 Н О В Ы Е  П А Р Т Н Е Р Ы 

Матвей П. Бурлаков и Хартмут Ферч перед зданием прусского  
ландтага, Берлин, 1994 г. 
Детлев Штайнберг / Музей Берлин-Карлсхорст

Вывеска немецкого Штаба связи  
c Западной группой войск, 1990 г. 
Из частного собрания семьи Ферч 
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Матвей П. Бурлаков и Хартмут Ферч перед зданием прусского  
ландтага, Берлин, 1994 г. 
Детлев Штайнберг / Музей Берлин-Карлсхорст

Повседневный китель последнего Главнокомандующего  
Группы Матвея П. Бурлакова, 1994 г. 
Музей Берлин-Карлсхорст
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На следующий день после воссоединения 
Германии в бундесвере начал работать 
Отдел бундесвера по связи. Его сотрудни-
ками стали военнослужащие аналогично-
го подразделения бывшей ННА, создан-
ного в августе 1990 г. для взаимодействия 
с Группой советских войск. Руководство 
принял на себя генерал-майор Хартмут 
Фeрч. При его назначении не приняли во 
внимание то, что его отец участвовал в 
войне на уничтожение против СССР в 
должности генерала вермахта. Это вызы-
вало полемику и возражения с советской 
стороны. Его партнeр, превосходящий  
его по званию генерал-полковник Борис 
В. Снетков, лично участвовал в войне. 

Снетков счeл для себя неприемлемым  
командовать выводом Советской Армии- 
победительницы из Германии. В результате, 
в декабре того же года он был снят с долж-
ности. Его преемник, генерал-полковник 
Матвей П. Бурлаков, поддерживал тесные 
отношения с Фeрчем. В период вывода 
войск командиры, дипломаты и солдаты 
обеих сторон регулярно встречались. 
Кроме того, командующие всех четырeх 
группировок войск союзников, дислоци-
рованных в Берлине, проводили встречи 
по официальным и неофициальным  
поводам. Такие мероприятия способство-
вали укреплению доверия. 

 К О Н Т А К Т Ы  С  Б Ы В Ш И М  П Р ОТ И В Н И К О М 

Проводы 4-го батальона 502-го пехотного полка командиром Берлинской бригады США, бригадным  
генералом Сидни Шачнау, в присутствии советских офицеров Западной группы войск на площади  
4-го июля в районе Берлин-Лихтерфельде, 14 декабря 1990 г.  
Армия США в Берлине / архив: Музей Союзников, B 2018/08.02156



95

4

1

2

3

5

1 Визит генерала Клауса Науманна, генерального  
 инспектора Бундесвера, в Берлинскую бригаду,  
 Берлин-Карлсхорст, 27 января 1994 г. 
 Детлев Штайнберг / Музей Берлин-Карлсхорст 
 
2 Проводы советских войск на аэродроме  
 в Ораниенбурге, 20 мая 1994 г. 
 Детлев Штайнберг / Музей Берлин-Карлсхорст 
 
3 10-е заседание Cмешанной комиссии в здании  
 бывшего министерства иностранных дел ГДР,  
 Берлин, 8 октября 1993 г. 
 Детлев Штайнберг / Музей Берлин-Карлсхорст

4 Прием по случаю празднования Дня независи- 
 мости США в районе Берлин-Далем: полковник  
 Юрий П. Макаров, командир Берлинской брига- 
 ды (слева), с женой и переводчиком майором  
 Кареном Стрельченей, на втором плане:  
 полковник Альфред В. Бейкер, начальник  
 штаба армии США в Берлине, 2 июля 1993 г.
 Армия США в Берлине / архив: Музей  
 Союзников, 2018/09.01426 
 
5 Ежегодный прием в штабе территориального  
 командования Восток, 1993 г. 
 Детлев Штайнберг / Музей Берлин-Карлсхорст 
 
6 Сопредседатели Cмешанной комиссии  
 Матвей П. Бурлаков и Клаус Дуйсберг во время  
 10-го заседания Смешанной комиссии, Берлин,  
 8 октября 1993 г. 
 Детлев Штайнберг / Музей Берлин-Карлсхорст

6
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Под руководством Матвея П. Бурлакова 
началась интенсивная работа по укрепле-
нию связей с общественностью. Это был 
совершенно новый подход. Группа никогда 
прежде не была доступна для обществен-
ности ГДР. Начиная с 17 февраля 1991 г. 
десятки казарм стали организовывать 
«дни открытых дверей». Гарнизоны в Бер-
лине и Веймаре уже однажды открывали 
свои двери для посетителей в сентябре-
октябре 1990 г. Теперь же «дни открытых 
дверей» стали проводиться регулярно 

вплоть до 1994 г. Впервые жители полу-
чили возможность увидеть все казармы 
изнутри и пообщаться с солдатами. Кроме 
того, Бурлаков создал пресс-службу. На 
пресс-конференциях и в телевизионных 
интервью он часто рассказывал о ходе 
вывода войск. Он использовал эти высту-
пления, чтобы снова и снова рассказать  
о трудной жизненной ситуации, в которой 
оказались покидающие страну военно-
служащие.

 Д Е Н Ь  ОТ К Р Ы Т Ы Х  Д В Е Р Е Й 

1
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1, 2, 3 День открытых дверей на аэродроме  
 Эберсвальде-Финов, 10 мая 1992 г.

 Детлев Штайнберг / Музей Берлин-Карлсхорст  
 
4, 5, 7 День открытых дверей в подразделении  
 радистов, Эберсвальде, 13 июня 1992 г. 
 Детлев Штайнберг / Музей Берлин-Карлсхорст  
 
6, 8 День открытых дверей, Эберсвальде,  
 ноябрь 1991 г. 
 Детлев Штайнберг / Музей Берлин-Карлсхорст 
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Советские солдаты возвращались на  
Родину, где всe теперь было не так, как 
раньше. В августе 1991 г. Советское  
правительство едва не стало жертвой  
военного переворота. Путчисты пытались 
заручиться поддержкой Группы. Но она 
осталась верна своему правительству. 
Вскоре после этого распался Советский 
Союз, и экономика страны рухнула.  
Население оказалось практически соци-
ально незащищенным. Дома общество  
не было готово привествовать около  
миллиона возвращавшихся из мест дис-
локации в Восточной и Центральной  
Европе солдат. С 1992 г. в Группу прибы-
вали исключительно новобранцы из  
Российской Федерации. Офицеры зача-
стую переводились в свои национальные 

армии. В результате политического рас-
пада Советского Союза рухнула система 
идеологического воспитания внутри 
Группы, являвшаяся важным инструмен-
том управления личным составом.  
Будущее большинства военнослужащих  
Группы войск оставалось неопределен-
ным. Проблемой, вызвавшей большой 
общественный резонанс, стали многочис-
ленные дезертиры, просившие предостав-
ления политического убежища в Германии. 
Случаи дезертирства имели место еще  
во времена существования ГДР. Однако 
тогда Группа могла решать эту проблему 
без придания еe огласке. Немецкие же  
дипломаты старались отложить рассмо-
трение такой неудобной темы на период 
после вывода войск.

 Д О М О Й 
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Плакат «На Родину – прощай Германия», не позднее 1992 г.
Музей Берлин-Карлсхорст
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	 РА С П А Д 	 С О В Е Т С К О ГО 	 С О Ю З А	

Солдаты на вокзале Вюнсдорфа, 1993 г.
Отсюда до 8 сентября 1994 года ежедневно отправлялся поезд в Москву.
Архив Мросс / Музей Берлин-Карлсхорст

Блок с бланками проездных 
билетов на поезд, не датировано

Музей Берлин-Карлсхорст
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В декабре 1991 г. Советский Союз распался 
на 15 суверенных национальных госу-
дарств. Уже летом 1991 г. прекратил своe 
существование Варшавский договор. 
В декабре 1991 г. Россия, Белоруссия 
и Украина создали Содружество Незави-
симых Государств (СНГ). К нему присое-
динились все остальные бывшие совет-
ские республики, за исключением Грузии 
и стран Балтии. СНГ должно было в новых 
условиях обеспечить экономическую 
и территориальную безопасность странам 
бывшего Советского Союза. Однако вос-

становить общее военное командование 
в той форме, в какой оно было налажено 
между странами Варшавского договора, 
так и не удалось из-за различий нацио-
нальных интересов. Бывшая Советская 
Армия и флот достались в наследство 
России, как правопреемнице Советского 
Союза. В марте 1992 г. Группа была вклю-
чена в состав российской армии. Совет-
ское ядерное оружие также отошло 
к России, которая в свою очередь гаранти-
ровала мирное соседство.

 РА С П А Д  С О В Е Т С К О ГО  С О Ю З А 

Опознавательный знак военных транспортных средств группы 
с аббревиатурой «ЗГВ» (Западная группа войск), с 1992 г.
Музей Берлин-Карлсхорст
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В январе 1991 г. Группа предоставила  
немецкому Отделу бундесвера по связи 
подробный план с указанием воинских 
частей и соединений и сроков их вывода 
из Германии. Этот план был добросовест-
но выполнен. Ежегодно страну покидали  
около 160 000 военнослужащих со всем 
вооружением. А в 1994 г. на родину вер-
нулись последние 31 000 солдат и офице-
ров. В общей сложности из Германии 
было вывезено около двух миллионов 
тонн военных грузов. В июне 1991 г. с  
территории ФРГ было вывезено послед-
нее советское ядерное оружие. Около  

2 900 бронетранспортeров Группа утили-
зировала на месте. Таким образом, она 
выполнила условия заключeнных неза-
долго до этого договоров о разоружении. 
Половина войск была отправлена по Бал-
тийскому морю, так как Польша потребо-
вала высоких сборов за проход поездов. 
Все перевозки координировались с Отде-
лом бундесвера по связи. В результате  
такого взаимодействия совместная работа 
продвигалась бесперебойно. Вывод войск 
стал крупнейшей в истории военной  
операцией, когда-либо осуществленной  
в мирное время.

 В Ы В О Д  П О  П Л А Н У 

Вывоз военной техники из Берлина, начало 1990-х гг. 
Архив Юнг / Музей Берлин-Карлсхорст
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1, 4, 5 Вывоз военной техники, начало 1990-х гг. 
 Частное собрание Райнера Родига 
 
2 Штабели утилизируемых бронетранспортеров,  
 Вюнсдорф, 1994 г. 
 Детлев Штайнберг / Музей Берлин-Карлсхорст  
 
3 Доклад генерал-полковника Матвея П.  
 Бурлакова о промежуточных итогах вывода  
 войск, лето 1994 г. 
 Детлев Штайнберг / Музей Берлин-Карлсхорст
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Военнослужащие Группы, равно как и насе-
ление ГДР, получили возможность восполь-
зоваться преимуществами открывшегося 
для них после объединения Германии 
рынка товаров. После создания валютного 
союза в июле 1990 г. они начали получать 
зарплату в немецких марках. Однако ее 
зачастую не хватало, чтобы приобрести 
новые товары. Так, у ворот советских  
казарм солдаты начали оживлeнную тор-
говлю армейским имуществом. Форменные 

шапки и ремни стали желанными суве-
нирами. Но продавались не только они;  
в больших объeмах реализовывались также 
оборудование и расходные материалы. 
Покидавшие страну военнослужащие 
стремились вывезти на родину дефицит-
ные западные товары. Прежде всего это 
были электроприборы и автомобили, 
деньги от продажи которых могли стать 
необходимым на первых порах стартовым 
капиталом. 

 « К А З А Р М Е Н Н Ы Е »  Р Ы Н К И 

1

4

3

2
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Транзитный номер, выданный администрацией Вюнсдорфа (номер полевой почты 58731), 
с экспортным штемпелем «Франкфурт / О.» (красный)
Музей Берлин-Карлсхорст

Пункт выдачи транзитных номеров во Франкфурте-на-Одере, декабрь 1993 г.
Владимир Борисов / Музей Берлин-Карлсхорст

1 Поход за покупками в новый магазин в Недлице, 
  сентябрь 1993 г.

 Владимир Борисов / Музей Берлин-Карлсхорст

2 Рынок перед казармой в Ораниенбурге, 
 6 июня 1992 г.
 Детлев Штайнберг / Музей Берлин-Карлсхорст

3 В отделе электроники нового магазина в Недлице, 
 сентябрь 1993 г.
 Владимир Борисов / Музей Берлин-Карлсхорст

4 Частный авторынок в Потсдаме, 12 мая 1992 г.
 Владимир Борисов / Музей Берлин-Карлсхорст
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 К УЛ ЬТ У Р Н Ы Е  С В Я З И 

Обе стороны стремились добросовестно 
выполнить политическое решение  
о выводе войск. Цель немецкой стороны  
состояла в том, чтобы Группа покинула 
страну как можно скорее. Деньги играли 
при этом второстепенную роль. С другой 
стороны, отсутствие денег и ресурсов ста-
ло главной проблемой Группы. С разоча-
рованием приходилось ей осознавать, что 
продажа многочисленных казарм и соору-
жений не принесет дохода, так как они были 
совершенно непригодны для продажи. 
Это было связано с их расположением  
и длительным использованием в военных 
целях. Планомерный вывод войск осу-
ществлялся с перебоями, потому что дома 
не хватало свободного жилья. Полити- 
ческое решение было найдено в декабре 
1992 г. В дополнение к уже финансируе-
мой жилищной программе Федеральное 
правительство Германии выделило допол-
нительные средства. В ответ Группа обя-
залась передать всe свое недвижимое 

имущество ФРГ. С этого момента она почти 
не заботилась об устранении последствий 
своего пребывания в стране. Кроме того, 
всe, что еще могло пригодится дома, было 
демонтировано и отправлено на родину. 
Немецкая общественность пребывала  
в шоке. Она была не в состоянии осознать 
стоящие за этим проблемы Группы, кото-
рая сосредоточилась исключительно на 
своих потребностях и мало интересова-
лась процессами, вызванными объедине-
нием Германии. После того как в декабре 
1992 г. федеральное правительство гаран-
тировало выделение средств на строи-
тельство жилья, правительство России  
в качестве ответного политического  
жеста перенесло срок окончания вывода  
с 31 декабря на 31 августа 1994 г. Это вы-
звало резкую критику со стороны Группы.  
В итоге обе стороны все же смогли  
поздравить себя с соблюдением сроков. 
Однако прийти к взаимопониманию им 
так и не далось.
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Рекламный плакат благотворительного концерта оркестра штаба Западной 
группы войск и Музыкального корпуса Бундесвера в Большом зале 
радиовещания радио «Свободный Берлин» (SFB), 21 апреля 1993 г. 
Музей Берлин-Карлсхорст
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В феврале 1992 г. по инициативе Хартму-
та Фeрча, начальника Отдела бундесвера 
по связи, был учрежден специальный 
фонд помощи. Он был предназначен для 
улучшения медицинского обслуживания 
российских военнослужащих и членов 
их семей в Германии. Программа была 
построена по образцу Общества взаимо-
помощи бундесвера. Инициативу, кото-
рую Группа называла «Фондом Фeрча», 
поддержали военнослужащие обеих 
сторон. Благотворительные концерты 
привлекли внимание общественности 

и спонсоров. С февраля 1992 г. под патро-
нажем Антье Фeрч и Веры Макаровой, 
супруги командира Берлинской бригады, 
были осуществлены три доставки гума-
нитарного груза в виде медикаментов 
и продовольствия в Смоленскую область 
России. В духе времени в начале 1990-х гг. 
подобные благотворительные акции 
проводились в Германии в больших 
количествах. За свою инициативу Фeрч 
заслужил признание и благодарность 
военнослужащих Группы.

 Г У М А Н И Т А Р Н А Я  П О М О Щ Ь 

Герб международного гуманитарного 
конвоя в Смоленск, ноябрь 1993 г.
Музей Берлин-Карлсхорст



109

Отправка гуманитарной автоколонны в Смоленск, декабрь 1992 г. 
Владимир Борисов / Музей Берлин-Карлсхорст
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Солдаты, покидавшие Германию, нужда-
лись в новом жилье. Правительство Гер-
мании подготовило жилищную программу 
стоимостью свыше восьми миллиардов 
марок. На эти средства в России было 
построено более 46 000 квартир. Но 
при большом количестве выводимых 
в столь короткий срок солдат этого оказа-
лось недостаточно, и жильё не успевали 
построить вовремя. Обе стороны пере-
кладывали ответственность за задержки 
в строительстве друг на друга. Но за за-
держку в исполнении была ответственна 
российская сторона. Немецкая сторона 
всегда придерживалась финансовых 
соглашений. В 1991 г. Бурлаков попытался 
увязать темпы вывода войск с темпами 
строительства жилья. Однако немецкая 

сторона не пошла на это. Фактически всё 
прошло без задержек вывода. Но этот 
спор негативно отразился на взаимоотно-
шениях. Руководствуясь политическими 
соображениями, в декабре 1992 г. Герма-
ния выделила дополнительные финансо-
вые средства. В ответ на это Группа 
обязалась завершить вывод на 4 месяца 
раньше намеченного срока. Но в среде 
военнослужащих возрастало недоволь-
ство политическими решениями и, как 
они считали, чрезмерной спешкой при 
выводе войск. Некоторым из офицеров 
пришлось переехать из хорошо обустро-
енных квартир практически в полевые 
условия и ночевать в землянках, палатках 
и даже в вертолетах.

 С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  Ж И Л Ь Я 

Немецкая брошюра о программе жи-
лищного строительства в Российской 
Федерации, Белоруссии и Украине, 
1994 г.

Музей Берлин-Карлсхорст



111

Район новостроек Дурнево, Курск, начало сентября 1994 г. Строительство жилого массива  
для военнослужащих Берлинской бригады, в отличие от многих других, было завершено в срок. 
Детлев Штайнберг / Музей Берлин-Карлсхорст

Плакетка: «В ознаменование успешного заверше-
ния строительства нового городка в Борисове на 
725 квартир фирмой ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş., 
5.7.1991–31.12.1991», 1991 г. 
Военно-исторический музей вооружeнных сил  
Германии, Дрезден, инв. № BBAO6338
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Группа признала наличие проблем с загряз-
нением окружающей среды и устраняла 
их собственными силами. Власти Герма-
нии оказывали ей в этом активную под-
держку. Поначалу Группа попыталась  
самостоятельно продать свою недвижи-
мость, но во многих случаях это оказа-
лось невозможным из-за загрязнения  
почвы и неудовлетворительного состоя-
ния зданий. Проблема была решена  
в конце 1992 г.: имущество перешло  
в собственность Федеративной Респу-
блики Германия, а в обмен на это Группа 
была освобождена от расходов по устра-

нению экологического ущерба. С этого  
момента тема охраны окружающей среды 
потеряла для нее свою актуальность.  
В 1945 г. солдаты Красной армии зачастую 
расквартировывались в старых казармах 
вермахта. Поскольку к тому моменту  
они уже использовались в военных целях, 
было трудно установить степень вины 
советских войск в возникновении эколо-
гических проблем. До сих пор загрязнен-
ная военными отходами почва остается 
немым свидетельством присутствия здесь  
воинских частей.

 З А Г Р Я З Н Е Н И Е  О К Р У Ж А Ю Щ Е Й  С Р Е Д Ы 

Указатель бывшего военного полигона, не позднее 2004 г.  
Такие щиты сегодня установлены практически на всех бывших полигонах Группы войск.  
Место находки: Либерозе 
Музей Берлин-Карлсхорст
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План рекультивации для 43-го отдельного полка охраны 
и обеспечения в Вюнсдорфе (43 ОПОО), ок. 1994 г.
Место находки: Вюнсдорф
Музей Берлин-Карлсхорст

1 Войсковой полигон, август 2005 г.
 Детлев Штайнберг / Музей Берлин-Карлсхорст

2 Оставленное военное имущество в Ютербоге, 
 10 января 1992 г.
 Детлев Штайнберг / Музей Берлин-Карлсхорст

3 Войсковой полигон, 2000-е гг.
 Детлев Штайнберг / Музей Берлин-Карлсхорст
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В связи с выводом войск судьба советских 
военных кладбищ стала животрепещущей 
темой. В течение сорока пяти лет память 
о победе и связанных с ней жертвах  
занимали центральное место в воинских  
традициях Группы войск. Советско- 
германский договор о дружбе, заключeн-
ный в ноябре 1990 г., обязывал обе сторо-
ны заботиться о захоронениях в Германии  
и в Советским Союзе. 22 декабря 1990 г. 
почeтный караул Берлинской бригады 

покинул мемориал в Тиргартене и симво-
лически передал его Берлину. В декабре 
1992 г. с Российской Федерацией было  
заключено отдельное соглашение по ухо-
ду за захоронениями. Это придало новый 
импульс созданию немецких воинских 
захоронений в России и уходу за ними.  
В Германии существует около 3 500 мест,  
где захоронены советские граждане, став-
шие жертвами Второй мировой войны.  
У них есть право на вечный покой. 

 У Х О Д  З А  М О Г И Л А М И 

Протокол о снятии почетного караула в советском мемориале Берлин-Тиргартен, 22 декабря 1990 г. 
Музей Берлин-Карлсхорст
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Самодельная памятная монета к 45-летию советского мемориала в Берлине-Тиргартене.  
Такие монеты вручались начальником штаба солдатам батальона охраны, 1990 г.

Музей Берлин-Карлсхорст
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Основная проблема вывода заключалась 
в том, что в итоге Германию покинули 
только российские войска, в то время  
как 3 октября 1990 г. статус победителей  
и оккупационных сил потеряли все четыре 
державы-победительницы. Однако Фран-
ция, Великобритания и США являлись  
партнeрами объединенной Германии по 
НАТО. Поэтому военнослужащие этих 
стран продолжали оставаться в стране  
в качестве дружественных союзников. 
Такая ситуация явилась результатом  
переговоров о единой Германии. Россия 
рассматривала свой уход в качестве аванса 
и вклада в общее европейское будущее.  
В 1994 г. НАТО инициировало программу 
«Партнeрство во имя мира», предусма-
тривавшую военное сотрудничество блока 

с европейскими странами и некоторыми 
странами Азии. Позже это привело  
к созданию сегодняшнего «Совета  
Россия-НАТО». Тем не менее в 1994 г.  
создать теплую атмосферу во время  
прощания с российскими войсками не 
получилось. Несмотря на стремление  
попрощаться «с достоинством», бунде-
свер строго соблюдал различие между 
союзниками и Россией. В связи с этим  
у российской стороны создалось впечат-
ление, что прощальные мероприятия  
носили второсортный характер. И дей-
ствительно, военные церемонии, прове-
денные 31 августа для российских войск  
и 8 сентября 1994 г. для западных союзни-
ков, разительно отличались.

 П Р О Щ А Н И Я 



Прощальный подарок с подписями 
российских военных врачей, все  
еще находящихся в Карлсхорсте, 
переданный немецкому переводчику  
капитану-лейтенанту Бернхарду 
Мроссу накануне прощальной церемо-
нии в Берлине, 30 августа 1994 года.
Музей Берлин-Карлсхорст

«Пустьй эта балалайка  
играет только марши мира.»

»
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Для отдельных воинских частей Группы  
в местах их дислокации устраивались  
радушные и трогательные церемонии 
прощания. Бургомистры, а иногда и мест-
ные политики, проявляли желание попро-
щаться по-дружески, поскольку надеялись 
на добрые отношения с Россией в буду-
щем. Группа с благодарностью отзывалась 
на эти мероприятия. Играли военные  
оркестры, а на поездах устанавливались 
транспаранты с прощальними словами 

немецкому народу. На церемонии проща-
ния с войсками приезжали лично Главно-
командующий Матвей П. Бурлаков, а также 
высокопоставленные военные из Москвы. 
Одновременно с этим в городах проводи-
лись церемонии прощания на местах захо-
ронений. Сегодня наибольшую активность 
в деле сохранения памяти о Группе и под-
держании контакта с бывшими военно-
служащими проявляет федеральная земля 
Бранденбург.

 Ц Е Р Е М О Н И И  П Р О Щ А Н И Я  В  Р Е Г И О Н А Х 

Прощальная речь начальника Отдела Бундесвера по связи генерал-майора Хартмута Ферча в Веймаре,  
21 ноября 1992 г.
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1, 2 Проводы последнего эшелона на товарной  
 станции г. Веймара, 21 ноября 1992 г.  
 
3 Официальное мероприятие прощания прави- 
 тельства федеральной земли Бранденбург  
 с Группой в отеле «Residenzhotel Potsdam»,  
 29 июля 1994 г. 
 
4 Прощальные торжества в центре города Шверина,  
 28 апреля 1993 г.
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« На прощание русские в очередной раз  
убедительно продемонстрировали свою  
новую дружбу с немцами». 
Hamburger Abendblatt (Гамбургская вечерняя газета) 
от 1 сентября 1994 г.

« Окончательный вывод советско-российских войск из Германии спустя 
почти пятьдесят лет после окончания войны является одним из  
наиболее значимых событий со смены эпох в 1989-90 годах».

  Stuttgarter Zeitung (Штутгартская газета) от 31 августа 1994 г.

« Придя как победители, мы ушли как побежденные».
 По следам событий от 14 сентября 1994 г.

« Для многих из них этот путь  
в неизвестность – главная причина, 
по которой ветераны войны,  
действующие офицеры и высокопо-
ставленные генералы в России  
говорят о «поспешном и недостой-
ном отступлении».

   Sächsische Zeitung (Саксонская газета)  
от 1 сентября 1994 г.

« Мы не только принесли в Европу мир. 
Мы в окопах «холодной войны» его  
отстояли. И, завершая эту историческую 
миссию, уходим с чувством выполненного 
долга. Уходим с достоинством – даже 
если это никому, кроме нас, и не надо». 

  Комсомольская правда от 30 августа 1994 г.

« История предоставила России и Германии реальную возмож-
ность шагнуть в мир новых отношений, перейти от многолетней 
конфронтации и противостояния бывших противников  
к добрососедству и сотрудничеству».

  Российская газета от 30 августа 1994 г.

»

»

»
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« Церемония была не только уместной и достойной. Она вдохнула 
дух дружбы. Возвращающиеся домой солдаты, которых дома ждет 
нелeгкая участь».

  Die Welt (Мир) от 1 сентября 1994 г.

« И мы, и немцы ещe только ищем самих себя,  
своe место в этом новом мире после мира.  
Главное при этом – не потерять друг друга».

  Комсомольская правда от 30 августа 1994 г.

« Песня, которая станет символом 
крепких дружеских уз».

  Die Welt (Мир) от 1 сентября 1994 г.

« А это был предел позора: армия-победительница («оккупационная»,  
по любимой терминологии иных наших «демократов») вдруг запела  
на чужом языке, запела по-немецки: «Прощай, Германия!».  
Не полковой хор, не армейский ансамбль песни и пляски, а строевые  
части. И уж совсем было неловко смотреть на Президента России,  
который этому позору улыбался, а потом еще за него благодарил».

 Правда от 2 сентября 1994 г.

« Но, наверное, главное, что мы оставляем здесь, - могилы чьих-то отцов, дедов,  
прадедов. Мы оставляем их с надеждой, что эти святые камни не будут снесены, 
забыты».

 Красная Звезда от 1 сентября 1994 г.

« Церемония прощания прошла без долгих объятий и даже без слез».
Der Tagesspiegel (Зеркало дня) от 2 сентября 1994 г.

»

»

»



122

Завершение вывода войск 31 августа 1994 г. 
стало дипломатической проблемой.  
Немецкое правительство попыталось  
перенести часть церемонии в Веймар,  
не понимая всего символического значе-
ния Берлина для Группы. Только после 
бурного протеста Бурлаков получил воз-
можность рапортовать о своевременном 
завершении вывода войск на площади 
«Жандармен-маркт». Воинский церемо-
ниал ограничивался совместным с солда-
тами бундесвера возложением венков  

к мемориалу в Трептов-парке. Уже  
25 июня, несмотря на некоторые возраже-
ния Сената, Берлинская бригада прошла  
прощальным парадом по улице Ан-дер- 
Вульхайде. В начале сентября у Бранден-
бургских ворот с высшими воинскими 
почестями («торжественная вечерняя 
зоря») прошло прощание с западными 
союзниками у Бранденбургских ворот. 
Днем позже, 9 сентября 1994 г., начальник 
штаба Группы стал последним россий-
ским солдатом, покинувшим Германию.

 Ц Е Р Е М О Н И И  П Р О Щ А Н И Я  В  С Т О Л И Ц Е 

1

2

3

4

5

1 Проводы Берлинской бригады в Берлине- 
 Кепенике, 25 июня 1994 г. 
 Детлев Штайнберг / Музей Берлин-Карлсхорст 
 
2 Рапорт главнокомандующего Группой Матвея П.  
 Бурлакова президенту России Борису Н. Ельцину  
 и федеральному канцлеру Германии Гельмуту  
 Колю о завершении вывода российских войск  
 из Германии на площади Жандарменмаркт,  
 31 августа 1994 г.  
 Федеральное правительство / Шамбек 
 
3 Проводы Берлинской бригады на железнодорож 
 ной станции «Берлин-Лихтенберг», 1 сентября  
 1994 г. Во время церемонии прощания правящий  
 бургомистр Берлина Эберхард Дипген наградил  
 командира Берлинской бригады генерала- 
 полковника Юрий П. Макарова орденом  
 «За заслуги перед землей Берлин». Командиры  
 берлинских бригад западных союзников  
 были награждены этим орденом 6 сентября. 
 Детлев Штайнберг / Музей Берлин-Карлсхорст 
 Архив Юнг / Музей Берлин-Карлсхорст 
 
4 Проводы Группы на территории советского  
 мемориального комплекса в Трептов-парке,  
 Берлин, 31 августа 1994 г. 
 Детлев Штайнберг / Музей Берлин-Карлсхорст 
 
5 Начальник штаба Группы Антон В. Терентьев  
 последним покидает Германию, Аэропорт  
 Шенефельд, 9 сентября 1994 г. 
 Архив Мросс / Музей Берлин-Карлсхорст  
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Плакат «Мы возвращаемся на Родину», 1991 г.
Место находки: Вюнсдорф
Музей Берлин-Карлсхорст
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