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В этом году исполняется 25 лет с момента подписания руково-

дителями Беларуси, России и Украины Соглашения о создании Со-

дружества Независимых Государств в государственной резиденции 

«Вискули» в Беловежской пуще. Это событие неоднозначно оценива-

ется как историками, так и обывателями в силу того, что оно карди-

нально изменило судьбу Советского Союза, став фактически призна-

нием и констатацией того, что эта могущественная сверхдержава пе-

рестала существовать. Поэтому к Вискулям всегда было приковано 

внимание историков и публицистов. Однако разобраться детально в 

том, что же происходило в Беловежской пуще 7 и 8 декабря 1991 г., 

не так просто. Дело в том, что стенограммы и видеофиксации перего-

воров не велось, а многочисленные воспоминания участников часто 

запутаны, написаны с учетом политических взглядов и пристрастий 

авторов и существенно противоречат друг другу.  

Существует большое количество воспоминаний, мемуаров, ин-

тервью непосредственных участников тех событий. В рамках данной 

статьи автор концентрирует внимание на воспоминаниях белорусских 

государственных деятелей, представлявших нашу страну в Вискулях. 

Целью статьи выступает изучение мемуаров белорусских поли-

тиков посредством сопоставления их собственных свидетельств, что 

позволит приблизиться к истине и детальнее разобраться в том, что 

же действительно происходило в Беловежской пуще в правительст-

венной резиденции в декабрьские дни 1991 г.    

В основу данной работы положены воспоминания участников 

подписания соглашения, которые на тот момент являлись высшими 
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должностными лицами республики – председателя Верховного Сове-

та Республики Беларусь С. С. Шушкевича [9], председателя Совета 

Министров Республики Беларусь В. Ф. Кебича [2] и министра ино-

странных дел П. К. Кравченко [5] – и представляли Беларусь в ходе 

встречи руководителей трех славянских республик СССР в Беловеж-

ской пуще. 

Вопрос распада СССР и создания СНГ довольно детально изу-

чен в современной историографии. Об этом свидетельствуют работы 

А. С. Барсенкова, Р. А. Медведева, А. В. Лукашина, В. А Печенева, 

З. А. Станкевича, С. В. Чешко, Р. А. Ялышева и др. Все они при под-

готовке исследований использовали мемуарную литературу, подвер-

гая ее критическому анализу. Однако непосредственно мемуары бе-

лорусских политиков, в том числе по вопросу создания СНГ, практи-

чески не были детально рассмотрены. Исключение составляет не-

большая статья Н. Н. Приступы, основанная на работе В. Ф. Кебича.  

Следует отметить специфику мемуарной литературы как особой 

группы источников. Подобного рода исторические источники харак-

теризуются крайне субъективным подходом авторов к рассматривае-

мым вопросам, тем не менее, они представляют интерес и ценность, 

так как отражают позиции участников исторических событий. При 

этом мемуары чаще всего отражают политические взгляды автора. 

Кроме того, данный вид источников помогает детально восста-

новить те или иные события прошлого. Причем авторы приводят 

диалоги, которые происходили более десяти, а то и двадцати лет на-

зад. Поверить в их дословную передачу спустя длительное время 

сложно, так как человеческая память не может хранить всей инфор-

мации. Поэтому воспроизведение диалогов в мемуарах – это лишь 

попытка реконструкции событий прошлого. Однако существенные 

несовпадения даже последовательности тех или иных фактов в вос-

поминаниях разных авторов позволяют критически относиться к та-

кого рода подробностям.  

В то же время именно эта категория источников дает возмож-

ность заглянуть за кулисы исторических событий и представить то, 

что происходило при подписании тех или иных договоров, соглаше-

ний в кулуарах встреч и визитов. Получить эту информацию из дру-

гих источников практически невозможно. Если имеется несколько 

воспоминаний об одном и том же событии, тогда у исследователей 

появляется возможность сопоставить «показания» свидетелей пере-
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ломных исторических моментов, верифицировать факты и выявить 

противоречия. Это увеличивает значение такого рода источников и 

приближает нас к исторической истине. Яркой иллюстрацией подоб-

ной возможности служат знаковые для всего постсоветского про-

странства события декабря 1991 г. в Беловежской пуще. 

Необходимо дать краткую характеристику избранных источни-

ков. Первым следует назвать книгу председателя Верховного Совета 

Республики Беларусь С. С. Шушкевича – главы белорусского госу-

дарства на тот момент. Его книга мемуаров появилась несколько лет 

назад. В ней автор описывает события разных лет, в том числе исто-

рию своей семьи, яркие страницы собственной биографии. Особое 

внимание уделено событиям конца 1980-х – начала 1990-х гг., когда 

происходило становление современной белорусской государственно-

сти, а сам Станислав Станиславович находился у власти и был актив-

ным участником и свидетелем событий. Вместе с тем в книге отраже-

ны и факты, когда автор уже оказался в оппозиции, что проявилось в 

негативных оценках действий действующей власти. Также политиче-

ские воззрения С. С. Шушкевича проявляются в его комментариях и 

оценках предыдущих событий, что нашло отражение и в мемуарах. 

Проблеме подписания Соглашения об образовании СНГ автор 

уделяет внимание в 10-м разделе «Беловежская пуща, Вискули, 7–8 

декабря 1991 года», занимающем немногим более 20 страниц. При 

этом С. С. Шушкевич обращается к событиям, которые предшество-

вали Вискулям, пытается дать оценку декларациям о суверенитете 

республик Советского Союза, отдельных субъектов РСФСР, а также 

попыткам союзного руководства сохранить СССР. Он весьма нега-

тивно, хотя и сдержанно, высказывается о главе Совета Министров 

Республики Беларусь В. Ф. Кебиче: «Главный герой предшествую-

щей главы и главный тогдашний, как казалось, мой единомышленник 

в вискулевском деле оказался настолько многолик, что и сегодня с 

радостью пришил бы мне 58 статью и был бы рад…» [9, с. 178]. 

Особого внимания заслуживает общая оценка автором мемуаров 

произошедшего в Вискулях. В целом С. С. Шушкевич положительно 

оценивает то, что происходило в рамках концепции «цивилизованно-

го развода», считая, что именно этот шаг позволил избежать воору-

женного противостояния и беспорядков в стране, чего опасались 

многие мировые лидеры, ведь подобный сценарий в сверхдержаве с 

огромным ядерным потенциалом представлял угрозу всему миру. В 
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частности, автор писал: «Подписание Беловежского соглашения я 

считаю вторым по значимости важным событием и для Беларуси, и в 

моей жизни. Привожу далее его полный текст, привожу потому, что 

десятки раз те, кто меня за подпись под ним упрекал, его не читали и 

не знали, но по инерции, как было принято в Советском Союзе, упре-

кали. А упрекать не за что. Документ признан серьезными аналити-

ками “шедевром легитимной дипломатии конца второго тысячеле-

тия”» [9, с. 191]. 

Подписание Беловежского соглашения довольно подробно рас-

смотрено и в воспоминаниях В. Ф. Кебича, опубликованных в 2008 г. 

в Минске. Вячеслав Францевич описывает события второй половины 

1980-х – 1990-х гг., оценивая их в рамках своих политических воззре-

ний, а также дает характеристику своему ближайшему окружению. 

В. Ф. Кебич пытается сдержанно отражать события и свою роль в 

них, допуская при этом иногда фактологические ошибки и некоррект-

ные высказывания. В частности, перепутаны ключевые даты (напри-

мер, референдумы 1995 и 1996 г., вместо мартовского общесоюзного 

референдума 1991 г. автор пишет о референдуме 1989 г.), а также 

имеются высказывания типа «белорусская крепость Смоленск», чего 

не позволяли себе даже многие национально ориентированные исто-

рики [2, с. 86, 192, 215]. Из уст Вячеслава Францевича это звучит не-

ожиданно и провокационно. Возможно, эти неточности стоит отнести 

к недоработкам редакторов издания. 

Событиям в Вискулях автор посвятил 6 главу, которую озагла-

вил «Мне понятна твоя вековая печаль, Беловежская пуща…». Уже 

название дает возможность понять, какую оценку произошедшим в 

декабре 1991 г. событиям дает В. Ф. Кебич. Глава занимает 35 стра-

ниц. В названиях разделов и в тексте автор называет все произошед-

шее не иначе как «государственным переворотом», постоянно акцен-

тируя внимание на том, что он до последнего не знал о планах руко-

водства России и Украины. Хотя признает, что подписание договора 

о новом формате отношений было необходимо, при этом основу но-

вого союза должны были составить именно три славянских респуб-

лики СССР [2, с. 219].  

Кроме того, он отмечает: «я был абсолютно убежден, что это 

формальный акт, что союзное государство, хотя и в усеченном виде, 

возрождается, как птица Феникс из пепла. И, ставя, свою подпись, не 

чувствовал ни страха, ни угрызений совести. Было даже определен-
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ное чувство гордости за то, что столицей СНГ избран Минск» [2, с. 

205]. 

Третья книга, содержащая воспоминания белорусского государ-

ственного деятеля о Беловежской встрече, – работа министра ино-

странных дел Республики Беларусь П. К. Кравченко «Беларусь на 

распутье. Записки дипломата и политика», появившаяся раньше ос-

тальных. В ней трехсторонняя встреча руководителей Беларуси, Рос-

сии и Украины в декабре 1991 г. описывается во второй части «Хро-

ника великого перелома», в которой в двух разделах «Вискули. День 

первый» и «Вискули. День второй» (35 страниц) подробно описыва-

ются все события, происходившие в эти дни с участием Петра Кузь-

мича. 

Анализ воспоминаний П. К. Кравченко позволяет утверждать, 

что автор делает акцент на себе и собственной роли в тех или иных 

событиях. Общая оценка декабря 1991 г. у него исключительно поло-

жительная. В частности, автор заявляет: «Вискули были очень удач-

ной исторической импровизацией. С точки зрения протокола все про-

изошло вполне корректно, с соблюдением международных правовых 

норм. Да и в обществе известие о роспуске СССР и создании СНГ 

было принято с эйфорией… Считаю, что особенно повезло Беларуси. 

Без единого выстрела, без крови, как в Тбилиси или Вильнюсе, мы 

легко получили то, о чем мечтали столетиями поколения нашего на-

рода» [5, с. 199]. 

В целом все вышеназванные работы можно обозначить как 

субъективную оценку событий в Беловежской пуще представителей 

белорусской делегации, выполненную в русле «мемуарных войн 

1990-х гг.». При этом подобные противоречивые свидетельства во 

многом повторяют тенденции, характерные для России и Украины. 

Поэтому воспоминания российских и украинских участников перего-

воров вполне могли бы дополнить общую картину происходившего в 

Вискулях в декабре 1991 г., как и документы западных дипломатов. 

Например, в недавно опубликованной книге американского историка, 

профессора Гарвардского университета С. Плохия «Последняя импе-

рия. Падение Советского Союза» приводятся факты, полученные из 

рассекреченных материалов Президентской библиотеки Джорджа 

Г. У. Буша, которые также позволяют взглянуть на некоторые нюан-

сы происходившего в Вискулях [6]. Однако в данной статье будут 

проанализированы воспоминания белорусских политиков, что позво-
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лит представить картину происходившего глазами тогдашнего руко-

водства республики. 

Вначале обратимся к событиям, которые предшествовали Вис-

кулям. После августовского путча 1991 г. большинство республик 

СССР провозгласили независимость, однако работа над новым союз-

ным договором продолжилась. Главы большинства республик заявля-

ли о своем намерении присоединиться к договору о Союзе Суверен-

ных Государств. Последний раз такое заявление было сделано в нояб-

ре 1991 г. и транслировалось на телевидении, а само подписание бы-

ло намечено на декабрь.  

Однако далеко не все были готовы согласиться с условиями со-

юзного руководства. Особое значение имела позиция руководства 

Украины. Уже к концу 1990 г. была определена стратегическая цель 

Украины – укрепление государственного суверенитета. 17 марта 

1991 г. вместе с общесоюзным референдумом о будущем Советского 

Союза в УССР на всенародное голосование выносился дополнитель-

ный вопрос: «Согласны ли вы с тем, что Украина может быть в соста-

ве Союза Советских Суверенных Государств на принципах Деклара-

ции о государственном суверенитете Украины?». Положительно на 

этот вопрос ответили 80,2 % граждан, принявших участие в голосо-

вании (в то время как за сохранение СССР проголосовали 70,2 %) [1, 

с. 273].  

Такой противоречивый итог стал юридическим основанием для 

действий руководства Украины на протяжении всего 1991 г. – избега-

ние заключения нового союзного договора из-за боязни потерять об-

ретенный суверенитет, что в итоге, на взгляд автора, во многом и 

привело к распаду СССР. Значительную роль в этом сыграло и руко-

водство иных республик, в частности действия РСФСР во главе с 

Б. Н. Ельциным, стремившимся укрепить собственную власть за счет 

союзного центра.  

Последний шаг к независимости Украина сделала 1 декабря 

1991 г., когда прошел единственный на постсоветском пространстве 

референдум о независимости и состоялись выборы президента. Это 

событие, по мнению М. Рабчука, существенно изменило ситуацию во 

всей Европе, так как без Украины Советский Союз сложно было 

представить [7, с. 19]. После референдума Верховная Рада обратилась 

с посланием «К парламентам и народам мира», в котором говорилось: 

«1 декабря 1991 г. народ Украины свободным волеизъявлением под-
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твердил “Акт провозглашения независимости Украины”, одобренный 

Верховной Радой Украины 24 августа этого года. Более 90 % участ-

ников референдума высказались за независимую Украину. Осущест-

вились вековые мечты и устремления одного из самых многочислен-

ных народов Европы возродить свою неоднократно разрушенную го-

сударственность… Договор об образовании СССР от 1922 г. Украина 

считает по отношению к себе недействительным и недействующим» 

[3]. Судьба нового союзного договора без УССР была предрешена.  

7 декабря 1991 г. новоизбранный президент Украины Л. М. Крав-

чук начал свой первый зарубежный визит. Показательно, что для его 

проведения была избрана Беларусь. Однако после прибытия россий-

ской делегации, о котором украинская сторона знала, переговоры пе-

ренесли в правительственную резиденцию «Вискули», где был реали-

зован разработанный в Москве и поддержанный в Киеве сценарий, с 

которым белорусская сторона вынуждена была согласиться.  

По свидетельству П. К. Кравченко, среди участников перегово-

ров не было полного единства. Но это не помешало руководителям 

Беларуси, России и Украины 8 декабря 1991 г. подписать Соглашение 

об образовании СНГ и заявить о денонсации Договора об образова-

нии СССР от 30 декабря 1922 г. [8], что противоречило итогам мар-

товского референдума в большинстве республик. Все это поставило 

крест на существовании некогда могущественной и великой страны, 

заслуженно считающейся одним из самых влиятельных геополитиче-

ских центров. При этом с подписанием нового соглашения, по мне-

нию исследователей, произошло автоматическое признание респуб-

ликами независимости друг друга, хотя прямо это в тексте не упоми-

налось [4, с. 54].  

Стоит обратить внимание на то, что, по воспоминаниям бело-

русских государственных деятелей, первоначально основным пово-

дом для встречи в Вискулях был экономический вопрос. Так, 

С. С. Шушкевич писал, что ему осенью позвонил В. Ф. Кебич и ска-

зал: «Вы в очень хороших отношениях с Борисом Николаевичем Ель-

циным, это нельзя не использовать для обогрева наших граждан. 

Пригласите его на охоту в пущу, примем, как подобает принять пре-

зидента России, и, не сомневаюсь, уговорим его нам помочь с нефтью 

и газом». Проблемы с подписанием нового союзного соглашения ста-

ли формальным поводом реализовать на практике это устремление» 

[9, с. 178].  
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Однако почему для решения экономических вопросов нужна 

была Украина? Белорусский спикер обращает внимание на причины 

такого необычного формата в переговорах: «Зачем был нужен Крав-

чук? Были факторы за и против. Против, так как трехсторонние дого-

воренности достигаются значительно сложнее двусторонних. За, по-

тому что у нас одинаковая главная проблема – потребность в энерго-

носителях на зиму – и нелепо устроить нездоровую конкуренцию по 

вопросу, кто сумеет лучше угодить России, чтобы их получить. А 

вместе, все честно, взаимопрозрачно, понятно. Вторая причина рас-

ширения состава участников встречи была обусловлена тем, что мно-

гие отрасли промышленности, особенно крупные энергопотребители, 

должны были ясно представлять, что их ждет в плане энергообеспе-

чения в ближайшей перспективе. Поэтому делегации на вискулев-

скую встречу укомплектовывались руководителями и представителя-

ми заинтересованных министерств и ведомств» [9, с. 180–181].  

По словам самого В. Ф. Кебича, инициатором переговоров стал 

Б. Н. Ельцин, который позвонил С. С. Шушкевичу и предложил про-

вести встречу по вопросам подписания нового союзного договора в 

Беларуси, причем без Горбачева. Он же предложил позвать Л. М. Крав-

чука, отношения с которым у Бориса Николаевича не ладились. Од-

нако намеченный на конец ноября визит был отложен из-за референ-

дума в Украине. Стороны ожидали итогов волеизъявления народа, 

так как это могло существенно повлиять на позицию официального 

Киева, что и произошло на практике. Причем, как утверждает пред-

седатель Совета Министров Беларуси, президент СССР был в курсе 

подготовки встречи, но ему она была преподнесена российской сто-

роной как способ уговорить украинское руководство на условия со-

юзного центра при поддержке С. С. Шушкевича [2, с. 187–189].  

Неоднозначно трактуют участники этих событий и вопрос о том, 

кто знал о планах руководства России подписать соглашение. В част-

ности, П. К. Кравченко утверждает, что руководители Беларуси были 

в курсе происходящего. На что В. Ф. Кебич в своей книге отвечает 

резко и эмоционально, утверждая, что Петр Кузьмич «лжет, когда ут-

верждает, что я с самого начала знал о готовящейся юридической ли-

квидации Советского Союза. Лжет, когда живописует в выдуманных 

им же деталях, как я, осуществив хитроумную переговорную комби-

нацию, настоял на том, чтобы под Соглашением о создании СНГ сто-

яли подписи не только глав республик, но и премьер-министров. 
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Лжет по необходимости создать себе имидж самого честного и даль-

новидного политика и просто по привычке...» [2, с. 201].  

Стоит признать, что в подтверждение слов тогдашнего премьер-

министра республики о том, что руководство Беларуси как принима-

ющая сторона было не в курсе происходящего, говорит даже отсутст-

вие печатной машинки в резиденции. Впоследствии эта ситуация ста-

нет одной из самых тиражируемых в СМИ, но именно она будет сви-

детельствовать в пользу того, что основная игра велась за спиною у 

руководства Беларуси, которому в этой сложной игре отводилась 

роль статистов и гостеприимных хозяев, которые имели право подпи-

сывать документ о денонсации Договора об образовании СССР 

1922 г. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос о выборе места про-

ведения встречи. Приверженцы идеи спланированного развала СССР 

уверены, что Беловежская пуща была выбрана по причине нахожде-

ния на государственной границе, чтобы в случае провала можно было 

легко бежать в Польшу и далее на Запад. Однако к этому, по мнению 

автора, стоит относиться скептически, поскольку такое предположе-

ние не подтверждается документально. В мемуарах выбор места про-

ведения трактуется по-разному. В частности, как видно из книги 

С. С. Шушкевича, охоту и отдых в Беловежской пуще лидеры респуб-

лики рассчитывали использовать как фактор для ведения переговоров 

по поставкам энергоресурсов.  

Иной версии придерживается П. К. Кравченко, который считал, 

что выбор места был определен на основе предложения депутата Вер-

ховного Совета БССР Г. Козлова, озвученного еще в конце 1990 г. в 

Москве. Этот парламентарий был близок к окружению Б. Н. Ельцина 

и считал, что новое союзное соглашение должно быть заключено в 

Бресте (или его окрестностях) как своеобразный «исторический от-

вет» на Брестский мир, ставший для большевиков одним из главных 

провалов во внешней политике [5, с. 149].  

По мнению автора, такое предположение маловероятно и также 

скорее вписывается в рамки очередной конспирологической теории. 

Противоречит этому и В. Ф. Кебич, обращавший внимание на то, что 

большинство участников встречи даже представить не могли, чем она 

в итоге обернется [2, с. 196]. Поэтому предположение о том, что вы-

бор места был определен несколькими ключевыми факторами (рас-

положение подальше от Кремля, в то же время на нейтральной для 
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Б. Н. Ельцина и Л. М. Кравчука территории, где можно было отдох-

нуть по номенклатурным традициям), выглядит весьма обоснован-

ным и вероятным. 

Неоднозначность мемуаров как исторических источников под-

черкивает упоминание в воспоминаниях различных участников Бело-

вежского соглашения такого неполитического события, как охота ук-

раинской делегации. Казалось бы, писать неправду здесь никто не бу-

дет. Сама охота и ее итог не влияют на позицию той или иной сторо-

ны либо политические взгляды автора мемуаров. Но в реальности мы 

получили три различные версии в воспоминаниях только белорус-

ских государственных деятелей. Так, С. С. Шушкевич пишет: «Утро 8 

декабря 1991 г. не было ни туманным, ни седым. Было ясным. На 

предложенную всем охоту отправились только Кравчук и Фокин. 

Охотничье счастье улыбнулось премьеру Украины, президент нашей 

синеокой южной соседки стрельнул и… промазал. Но не расстроился, 

скорее, наоборот, весь день действовал энергично и целеустремлен-

но» [9, с. 189]. 

В. Ф. Кебич упоминает охоту украинской делегации только 7 де-

кабря, на которой они добыли кабанчика [2, с. 197–198]. 8 декабря, 

судя по описанию событий, им было уже не до охоты. Версию об охо-

те в первый день в Вискулях подтверждает и П. К. Кравченко, только 

с его слов «Кравчук с вышки расстрелял привязанного за ногу ка-

банчика» [5, с. 153]. Что мы видим в итоге? Охота состоялась. Только 

когда и кто все-таки подстрелил кабанчика – президент Украины или 

премьер? Данный факт требует дополнительной проверки. Но если 

подтвердится, что охотилась украинская делегация лишь раз, тогда 

это вновь будет свидетельствовать о субъективном характере и весь-

ма условном изложении происходящего в реальности в мемуарах по-

литических деятелей, особенно в тех работах, которые писались спус-

тя десятилетия после событий.  

Еще один противоречивый момент в воспоминаниях – последо-

вательность событий 8 декабря 1991 г. С. С. Шушкевич говорит о 

том, что вначале подготовили документ, после чего позвонили 

Д. Бушу и М. Горбачеву: «Михаил Сергеевич Горбачев не устает по-

вторять, что ему – президенту СССР – о Беловежском соглашении 

позвонили позднее, чем президенту Соединенных Штатов Америки 

Джорджу Бушу. Это неправда. Я позвонил ему первому, как мы втро-

ем – Ельцин, Кравчук и я договорились. Позвонил гораздо раньше, 
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чем Ельцин Бушу, по “тройке”, по телефону, который находился у 

него под рукой. Но сначала трубку снял не он, а кто-то иной. Начал 

спрашивать, кто звонит, откуда? Я представился. Последовал ответ: 

передаю трубку президенту. Горбачев важничал, держал паузу. По-

том взял трубку. Я стал ему детально объяснять сущность подготов-

ленного для подписания документа и очень удивился, что он обраща-

ется ко мне на “вы”. До этого было только “ты”. Видя, что я говорю 

по телефону, и, естественно, не прислушиваясь к моему разговору, 

Ельцин начал звонить Бушу. А говорил я еще только с помощником. 

Ельцина соединили сразу же. Переводил разговор Андрей Козырев, 

переводил во всеуслышание громко, приложив к уху трубку парал-

лельного с ельцинским аппарата. Буш сориентировался мгновенно» 

[9, с. 190–191].  

Такое описание событий не совпадает с «показаниями» других 

участников. Кроме того, звонок до подписания договора выглядит 

странным и маловероятным, так как почти все участники событий в 

один голос утверждают, что проинформировали мировых лидеров по 

факту подписания Соглашения об образовании Содружества Незави-

симых Государств. А значит, в воспоминаниях Станислава Станисла-

вовича имеются неувязки. 

Версия В. Ф. Кебича существенно отличается от вышеназванно-

го. С его слов, вначале позвонили в Вашингтон, причем произошло 

это в ночь с 8 на 9 декабря 1991 г. [2, с. 207]. В данной интерпретации 

событий смущает «оперативность» действий руководства трех рес-

публик. В то время как содержание беседы Б. Н. Ельцина (посредст-

вом перевода А. Козырева) практически у всех белорусских мемуари-

стов одинаковое. И это с учетом того, насколько человеческая память 

способна сохранить содержание беседы, даже судьбоносной для це-

лой страны, на протяжении нескольких десятилетий. Только затем, по 

словам В. Ф. Кебича, последовал звонок в Москву и С. С. Шушкевич 

без энтузиазма на правах хозяина проинформировал о произошедшем 

М. С. Горбачева [2, с. 210–211]. 

По версии П. К. Кравченко, также вначале позвонили Д. Бушу. 

Но он не говорит о том, что это было поздно вечером. После 

С. С. Шушкевич как руководитель принимающей стороны был вы-

нужден звонить в Кремль. Президент СССР, выслушав информацию, 

потребовал немедленно дать трубку Б. Н. Ельцину [5, с. 167–168]. На 

это же указывал и В. Ф. Кебич в своей книге. Но затем министр ино-
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странных дел Беларуси приводит информацию о том, что М. С. Гор-

бачев стал требовать сохранения за собою льгот и привилегий [5, 

с. 169]. Следует отметить, что таких фактов другие участники собы-

тий с белорусской стороны не приводят.  

Все вышесказанное позволяет утверждать, что в воспоминаниях 

трех участников событий в Вискулях произошедшее 8 декабря 1991 г. 

существенно различается. Это подтверждает особый характер мемуа-

ров как источника информации. Воспоминания политических лиде-

ров не всегда можно считать достоверной информацией, так как они 

чаще всего заинтересованы в продвижении своей правды. Все факты 

нуждаются в дополнительной проверке. Поэтому, анализируя собы-

тия того дня, целесообразно обратиться к самому соглашению.  

В документе констатировалось, что СССР прекратил свое су-

ществование как субъект международного права и геополитической 

реальности. Однако основываясь на исторической общности народов, 

связях между ними, учитывая двусторонние договоры, стремление к 

демократическому правовому государству, намерения развивать свои 

отношения на основе взаимного признания и уважения государствен-

ного суверенитета, стороны договорились об образовании Содру-

жества Независимых Государств [8]. О том, как родился на свет этот 

документ, в воспоминаниях государственных деятелей Беларуси так-

же ясности нет. Чаще всего указывается на то, что определенные за-

готовки у российской делегации были, но по ходу переговоров в них 

вносились существенные изменения и дополнения с учетом позиции 

руководства Украины. 

Названные факты свидетельствуют о том, что описания событий 

в Беловежской пуще, приведенные несколькими мемуаристами из со-

става белорусской делегации, выполнены в русле так называемых 

«мемуарных войн» и существенно разнятся между собой, поэтому 

они не могут быть признаны полностью достоверным источником по 

событиям декабря 1991 г. Вместе с тем воспоминания В. Ф. Кебича, 

П. К. Кравченко и С. С. Шушкевича позволяют определить позицию 

самих авторов по тем или иным вопросам, а в случае привлечения 

всех возможных источников позволят создать целостную картину 

происходящего в правительственной резиденции «Вискули» 7–8 де-

кабря 1991 г. Последнее также важно, так как вокруг этого сформи-

ровано огромное количество исторических мифов, которые использу-

ются различными политическими силами в собственных целях.  
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Создание Содружества Независимых Государств в мемуарах бело-

русских государственных деятелей (Денис Юрчак) 

Автор рассматривает вопросы подписания Беловежского согла-

шения и создания Содружества Независимых Государств и отраже-

ние этого процесса в мемуарах государственных деятелей Республики 

Беларусь, представлявших нашу страну в Вискулях. Автор обращает 

внимание на специфику мемуарной литературы как особого вида ис-

торических источников, рассматривает условия, в которых происхо-

дила встреча лидеров Беларуси, России и Украины (включая события, 

связанные с референдумом о независимости в Украине).  

Подробно рассматриваются события 7–8 декабря 1991 г. в рези-

денции «Вискули» и их отражение в воспоминаниях председателя 

Верховного Совета Республики Беларусь С. С. Шушкевича, предсе-

дателя Совета Министров Республики Беларусь В. Ф. Кебича и мини-

стра иностранных дел Беларуси П. К. Кравченко. Автор обращает 

внимание, что многие события изложены по-разному и их интерпре-

тация существенно отличается. Это позволяет сделать вывод о том, 

что для установления истинной последовательности событий необхо-

димо привлекать более широкий круг источников.  
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Creation of the Commonwealth of Independent States in the memoirs of 

the Belarusian public figures (Denis Yurchak) 

The author considers the question of signing the Agreement and the 

Bialowieza creation of the Commonwealth of Independent States, and the 

reflection of this process in the memoirs of public figures of Belarus, 

representing our country in Viskuli. The author draws attention to the spe-

cifics of memoir literature as a special kind of historical of the sources, 

considering the conditions in which the meeting of the leaders of Belarus, 

Russia and Ukraine (including events related to the referendum on the in-

dependence of Ukraine). 

More in this paper we consider the individual events that took place 

on 7 and 8 December 1991 by the government residence "Viskuli" in the 

Brest region, and their reflection in the Memoirs of Speaker of the Parlia-

ment Republic of Belarus SS Shushkevich, Chairman of the Government 

of the Republic of Belarus VF Kebich and Minister of Foreign Affairs of 

Belarus PK Kravchenko. The author notes that many of the events de-

scribed took place there in different ways and their interpretations are dif-

ferent. This allows the author to the conclusion that in order to establish 

the true sequence of events necessary to attract a wider range of the 

sources that allow to verify the data memoirs. 
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