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сапраўды мае сваёй мэтай стварэнне якаснага і аўтарытэтнага выдання. 
Для беларускамоўнага чытача Бібліі такое выданне застаецца ўсё яшчэ 
не да канца ажыццёўленай марай.
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цЕнЗУРА в воЕнной гАЗЕТЕ 1960-х гг.  
(на примере публикаций владимира Короткевича)

В августе – сентябре 1965 г. В. Короткевич находился во Владивосто ке 
на военных сборах в газете Краснознаменного Тихоокеанского военного 
флота «Боевая вахта». Имеющиеся в отделе редких книг и рукописей 
Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной 
академии наук Беларуси материалы (писатель сохранил рукописи и ма-
шинописи и привез их в Минск) позволяют провести сопоставительный 
анализ напечатанного и первоначально написанного текстов.

Среди материалов – два очерка, опубликованных 29 августа («Рож-
дения сорок второго») и 16 сентября («Счастливого плавания, старши-
на!»), и неопубликованная статья «Их опыт должен быть закреплен». 
Последний материал по сути рассматриваемых вопросов можно отне-
сти к проблемной статье, так как затрагивает положительные моменты 
подготовки военных моряков непосредственно на боевом корабле в со-
поставлении с их подготовкой в учебном отряде, поэтому не случайно, 
что данный текст не был опубликован, видимо, по цензурным сообра-
жениям, а также из-за его злободневности и, вероятно, несоответствия 
политике флота. На всех 9 листах машинописи стоит помета нп [2] (не 
печатать? не публиковать?).

Два портретных очерка посвящены матросам, которых, возможно, 
предложила редакция газеты либо писатель сам их выбрал (что малове-
роятно из-за короткого срока нахождения на сборах): первый – старшине 
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команды рулевых-сигнальщиков Анатолию Обрашко, второй – старши-
не запальной команды Владимиру Пестову. Оба старшины – молодые 
23-летние старослужащие 4-го и даже 5-го года службы (в Советском 
Союзе до 1968 г. срок службы на флоте составлял 4 года). Интерес к 
ним В. Короткевича продиктован, во-первых, сложной и трагической 
судьбой семьи А. Обрашко (родился в 1942 г., был младшим из семерых 
братьев, отец и старший брат погибли на войне) и, во-вторых, любопыт-
ными занятиями родителей и самого В. Пестова (отец – режиссер об-
ластной телестудии, мать – театральный суфлер, сам матрос увлекается 
фотографией и желает поступить на операторский факультет ВГИКа). 
Кстати, В. Короткевич тоже любил фотографировать, а в 1960–1962 гг. 
учился в Москве на Высших сценарных курсах, которые существовали 
при ВГИКе.

При исследовании текстов, кроме редакторских правок (в том числе 
в заголовках) и сокращений, ничем не мотивированных, в отдельных 
случаях, возможно, – обусловленных ограниченным количеством печат-
ных знаков для газеты, обращают на себя внимание изъятия и изменения 
военной цензуры. Их можно классифицировать следующим образом.

1. Ликвидация наименований административно-территориальных 
единиц, упоминание которых позволяло установить, из каких регио-
нов СССР проводился призыв на Тихоокеанский флот: Бухта спокойна. 
Стелются под нашими ногами непахнущие приморские цветы. А вот в 
Кирове, откуда родом Владимир, цветы хотя и скромные, северные, но 
пахучие. Скоро он снова увидит их: служит по четвертому году [6]. – А 
вот там, откуда родом Владимир, цветы, хотя и скромные, но па-
хучие. Скоро он снова увидит их: служит четвертый год [5]. По этой 
же причине сокращен фрагмент о том, что прививается положительная 
практика самим матросам вместе с офицерами ездить за молодым по-
полнением: Вот с этой целью и ездил недавно матрос Пестов в Ново-
сибирск. За молодежью [6]. 

2. Переделка фрагментов с упоминанием мест дислокации и пере-
мещения военных кораблей: Запахи приморских городов зависят от 
морей. А поскольку каждое море пахнет по-своему – у каждого при-
морского города свой запах. У Владивостока он сладковатый от вы-
брошенных водорослей, влажный и немного дурманящий [3]. – …У нас 
он сладковатый от выброшенных водорослей, влажный и немного дур-
манящий [4]; Ходили они [ребята] и в поход на лодке. Из Золотого Рога 
в Диомид. Стояли даже «за рулем». А. Т. Обрашко стоял рядом [3]. – 
Ходили дети и в поход на настоящей подводной лодке. Стояли даже «за 
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рулем», с Анатолием [4]. Ведь на берегах бухты Золотой Рог в заливе 
Петра Великого расположен Владивосток, а острова Диомида находятся 
в Беринговом проливе, причем остров Крузенштерна и скала Фэруэй 
принадлежат США, стране – члену НАТО. В этом отношении показа-
тельно изменение и сокращение абзаца, в котором не только упоминает-
ся название острова Русский, который сегодня широко разрекламирован 
благодаря событиям в Приморском крае Российской Федерации, но и 
приводится пример известного в то время каждому матросу Тихооке-
анского флота фразеологизма: После мобилизации он попал в учебный 
отряд, на остров Русский. Поначалу было совсем нелегко: напряжен-
ные занятия, строгая дисциплина. Все было словно по известной по-
говорке из матросского фольклора: «Кто на Русском не бывал, тот и 
службы не видал». Но к трудностям было и соответствующее упор-
ство [6]. – После призыва на службу он попал в учебный отряд. Поначалу 
было совсем нелегко: напряженные занятия, строгая дисциплина. Но к 
трудностям было и соответствующее упорство [5].

3. Изъятие фрагментов, в которых упоминаются виды, марки и со-
ставляющие вооружения: Хорошее лицо и глаза, – человек из «думающих 
и соображающих». Идет, вытирает замасленные руки. А вокруг его 
«хозяйство»: торпеды и красноголовые, неуклюжие на вид мины [6]; 
Сколько образцов новейших мин освоено. И якорные, и контактные, и 
всякие иные [6].

4. Сокращение или переделка текста в тех местах, где говорится о 
проблемах в эксплуатации вооружений (стало быть, не все было пред-
усмотрено их производителями): Старшина во многом доволен своей 
подопечной техникой, но кое-что его не удовлетворяет в смысле прак-
тического применения, и он всегда ломает голову, как это можно было 
бы усовершенствовать, как добиться большей простоты и безотказ-
ности механизма [6]. 

5. Проблемы и недостатки морской военной службы, которые позво-
ляют усомниться в безукоризненном состоянии командно-администра-
тивного руководства флотом, не проходят на страницу газеты: Может 
быть, моряку и не по себе, когда его переводят с одной лодки на другую. 
Команда – это семья. Но и работа – везде работа, и друзья – друзья 
везде [3]. Даже намек на так называемую «дедовщину» становится ос-
нованием сокращения целого абзаца: Но также ни для кого не секрет, 
что некоторые «годки», излишне руководствуясь этими мыслями, слег-
ка «уходят в сторону» от дел. И все же о большинстве этого сказать 
нельзя… [3].
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В. Короткевич, безусловно, прекрасно понимал, какие требования 
предъявляются к публикациям в газете, тем более военной. Не случайно 
в одной из папок находится небольшой листок с концептуальной запи-
сью писателя о том, с какой целью он сохранил рукописные и печатные 
материалы для «Боевой вахты»: Это для того, чтобы знали, как воз-
действует на писателя – газета. А позже, в повести «Листья кашта-
нов» (1972), он недвусмысленно и даже с иронией пишет о совершенно 
ненужной цензуре: Да она и вообще смешная, наша страсть к много-
значительному и манерному «засекречиванию» там, где оно не нужно. 
До вершины идиотизма дошла такая практика в предложениях типа: 
«Мы сидели в Одессе на берегу Энского моря» либо, если с претензи-
ей, «N-ского моря» [1, с. 311]. Все приведенные примеры цензурного 
вмешательства в авторский оригинал обеднили опубликованные тексты, 
лишили их фактической привязки к конкретному месту и живого дыха-
ния матросской службы. С позиций нынешнего дня ясно, что излишняя 
засекреченность материалов военной газеты не достигала планируемо-
го результата, так как многие изъятые факты, конечно же, были извест-
ны практически всем жителям зоны ответственности Тихоокеанского 
флота и, соответственно, могли быть доступны соответствующим ино-
странных спецслужбам. Нет сомнения, что очерки В. Короткевича и без 
правок не наносили ущерба обороноспособности СССР как крупней-
шей ядерной державы. 

Литература
1. Караткевіч, У. Збор твораў. У 25  т. Т. 5. Легенды. Навела. Паэма. Апо весць: 

1960–1972 / У. Караткевіч; падрыхт. тэкстаў і камент. Пятра Жаўняровіча 
і Анатоля Вераб’я; рэд. тома Віктар Іўчанкаў. – Мінск: Маст. літ., 2013. – 
541 с.

2. Короткевич, В. Их опыт должен быть закреплен / В. Короткевич // Отдел 
редких книг и рукописей ЦНБ им. Я. Коласа НАН Беларуси. – Ф. 11. – 
Оп. 2. – Ед. хр. 301.

3. Короткевич, В. ...Могут гордиться сыном / В. Короткевич // Там же. – Ед. 
хр. 298.

4. Короткевич, В. Рождения сорок второго / В. Короткевич // Боевая вахта. – 
1965. – 29 авг.

5. Короткевич, В. Счастливого плавания, старшина! / В. Короткевич // Там 
же. – 1965. – 16 сент.

6. Короткевич, В. Успешных испытаний, старшина! / В. Короткевич // От-
дел редких книг и рукописей ЦНБ им. Я. Коласа НАН Беларуси. – Ф. 11. – 
Оп. 1. – Ед. хр. 204; Оп. 2. – Ед. хр. 300.


