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Аннотация: данная статья посвящена одному из самых трагичных событий истории 

Великой Отечественной войне – трагедии Хатыни. В статье анализируются 
историографические источники, повествующие о данных событиях. 22 марта 1943 года 
небольшая белорусская деревня была полностью уничтожена нацистами вместе с ее 
жителями. Историографические материалы позволяют сделать вывод о том, что 118 
карательным отрядом было заживо сожжены 149 жителей Хатыни. 

Annotation: this article focuses on one of the most tragic events in the history of the Great 
Patriotic War – the Khatyn tragedy. The article analyses the historiographic sources that tell about 
these events. On March 22, 1943, a small Belarusian village was completely exterminated by the 
Nazis, together with its inhabitants. The historiographic materials allow us to conclude that 149 
residents of Khatyn were burned alive by the 118 punitive detachments. 
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Современная историографическая наука развивается в новых методологических 

условиях. Теоретическое переосмысление источниковедческих материалов дает возможность 
по-новому раскрыть ключевые аспекты социокультурного развития уже известных событий. 
В частности, Вторая мировая война, начавшаяся в 1939 году и продолжавшаяся до 1945 года, 
завершилась окончательным разгромом фашизма. Военная кампания стала самой 
разрушительной в истории. Историография по теме Великой Отечественной войны занимает 
важное место в формировании исторической памяти. Это связано с тем, что события 
середины XX века актуальны на сегодняшний день. Кроме того, тема патриотизма и войны 
играют и продолжают играть ведущую роль в педагогической работе со школьниками и 
студентами. 

Хочется отметить, что историческая память о великом подвиге постепенно уходит в 
прошлое. Многие исторические факты и события забываются. В настоящее время многие из 
нас знают о Великой Отечественной войне, как об определенном историческом этапе. 
Необходимо изучать не только масштабные военные сражения, но жизнь обычных людей, 
региональную историю. С помощью использования и анализа историографических данных, 
исследователям и преподавателям удается изучить тему Второй мировой войны с 
совершенно иной позиции. Например, исследователи анализируют не масштабные 
исторические явления, а судьбы и роль простых людей, попавших в условия экстремальной 
военной повседневности. 

История Великой Отечественной войны хранит большое количество необъяснимых 
фактов, которые невозможно будет трактовать с ни нравственной, ни с этической позиций. 
Яркий пример тому уничтожение Хатыни – небольшой белорусской деревни. 22 марта 1943 
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года в этом населенном пункте, располагавшемся в Логайском районе Минской области, 
были заживо сожжены мирные граждане [5]. 

В данной статье мы преследовали цель произвести оценку событий, произошедшим в 
Хатыни 22 марта 1943 года, ставшим символом геноцида нацистов по отношению к 
гражданам Беларуси во время Великой Отечественной войны с точки зрения 
историографического анализа белорусских, российских  и зарубежных исследователей. 

Историография, относящаяся к трагедии в Хатыни в 1943 году, довольно 
разнообразна. Это связано с тем, что белорусские и российские ученые пытались оценить 
события в Белоруссии с разных точек зрения. 

Например, в 1998 году доктор исторических наук – Александр Иванович Молчанов в 
своей монографии «Правда о Хатыни» подробно освещает трагические обстоятельства 1943 
года [2]. Ученый описывает нацистов и их пособников, принимавших участие в карательной 
акции против мирных жителей. Так, А. И. Молчанов повествует о том, что многими 
карательными акциями руководил Г. Васюра. Именно он сжигал и расстреливал граждан в 
таких деревнях как: Котели, Заречье, Чмелевичи, Осовы, Уборье, Боброво [2]. Автор, 
ссылаясь на многочисленные свидетельские показания, приходит к выводу о том, что именно 
Васюра был главным исполнителем преступления против мирных граждан в Хатыни.  

За весь период службы Васюры в 118 украинском полицейском батальоне по его 
командованию было уничтожено 360 советских граждан. В Логайском районе в деревне 
Хатынь было заживо сожжено 149 человек – стариков, женщин, детей. Хочется отметить, 
что в монографии Александра Ивановича особая роль уделяется свидетелям карательной 
акции 118 батальона. Благодаря общим усилиям партизанского отряда «Народные 
мстители», бригаде «Смерть фашизму», подразделения которых действовали во время 
Великой Отечественной войны на территории Белоруссии, простым советским гражданам 
удалось одержать победу в военной кампании 1941-1945-х годов [2]. 

Одним из важнейших источников по изучению трагедии в Хатыни является сборник 
«Хатынь. Трагедия и память: документы и материалы» [6], представленный Департаментом 
Министерства юстиции Республики Беларусь. Данный труд представляет собой источник по 
изучению хатынскойкатастофы. В него включены документы Белорусского 
государственного архива научно-технической документации, личного архива Л.М. Левина, 
Национального архива Республики Беларусь. Благодаря такому многообразию источниковой 
базы, исследователям доступно большое количество архивных документов, фотоснимков, 
материалов периодической печати. Особенность сборника состоит в том, что большинство 
представленных документов введены в научный оборот впервые и предоставляют 
исчерпывающую информацию, как о карателях, так и об их жертвах. 

В 1995 году выходит научный труд немецкого журналиста П. Коля «Война немецких 
вооруженных сил и полиции 1941–1944 гг. Репортаж советских выживших» [1, с. 124-128]. 
Именно в ней берлинский исследователь описал преступления СС и вермахта. 
Примечательно, что один из разделов книги западного историка был посвящен уничтожению 
деревни Хатынь в 1943 году батальоном Дирлевангера.  

В работе Д.А. Жукова и И.И. Ковтуна «Охотники за партизанами» [3] ученые изучили 
деятельность нацистского формирования под руководством Оскара Дирлевангера, который 
руководил одним из самых жестоких подразделений СС. Под его руководством было 
уничтожено 60 тысяч человек. Исследователи подробно описали обстановку, которая 
сложилась в Белоруссии во время Великой Отечественной войны. В работе И. Ковтуна и Д. 
Жукова представлены сведения о судьбе белорусских граждан, партизанах, населенных 
пунктах, которые были истреблены нацистами. Особенность работы состоит в том, что в их 
совместном труде собраны многочисленные источниковые данные, суждения современных 
историков, повествующих о событиях 22 марта 1943 года. 
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В 2011 году белорусскими специалистами и российским фондом «Историческая 
память» был опубликован сборник документов «Трагедия белорусских деревень» [3]. 
Именно в этом сборнике подробно рассматривались документы, повествующие об 
уничтожении Хатыни в 1943 году: распоряжения, протоколы, донесения, дневники, приказы, 
акты. С помощью данных источников удалось воссоздать точную картину происходящих 
событий на территории Белоруссии. 

Таким образом, Великая Отечественная война является одним из самых крупных 
военных конфликтов XX века. Именно в военной кампании 1941 – 1945 годов погибло 
большое количество простых мирных жителей, сражавшихся с врагом в глубоком тылу 
нашей необъятной страны. Историографический анализ позволяет наиболее полно 
представить историческую картину прошлого.  

Ведущую роль в воссоздании достоверных исторических событий и фактов играют 
документы и дневниковые записи участников трагических событий середины XX столетия. 
Благодаря использованию в педагогической практике документов личного происхождения, 
архивных источников, преподавателю удается наиболее полно представить все стороны 
жизни мирного населения во время войны. События, произошедшие в Хатыни, знаковые для 
истории Второй мировой войны. Каждый из нас должен осознать, что благодаря 
героическим подвигам тех, кто до конца своих дней был предан своей Родине и пожертвовал 
собственной жизнью, не было бы столь Великой Победы. Хатынь стала международным 
символом скорби и траура по погибшим в огне неповинных людей.  
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