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В настоящее время круг проблем, затрагиваемых при исследовании 

Туапсинской оборонительной операции, которая развернулась 25 сентября – 
20 декабря 1942 г., непрерывно расширяется. Многие эпизоды Великой 
отечественной войны после развала Советского Союза были, фактически, 
переписаны заново; битва за г. Туапсе не является исключением. Поэтому 
объективный анализ историографии туапсинской оборонительной операции, в 
особенности той, которая касается ее малоизвестных страниц, представляется нам 
весьма актуальным. 

Одним из наиболее масштабных (и ранних) трудов по обороне г. Туапсе 
является исследование «Битва за Кавказ» А.А. Гречко – героя обороны Кавказа, 
маршала Советского Союза [1]. Работа не лишена идеологизированности, большое 
значение автор придает работе замполитов и прочих политруководителей в 
армейских частях. Вместе с тем, А.А. Гречко говорит о подлинном героизме 
советских солдат, которые не имели большого опыта ведения войны и весьма стойко 
противостояли численно превосходящим силам противника. 

Важнейшее место занимают труды Э.И. Пятигорского – директора военно-
исторического музея г. Туапсе [2]. Работы этого автора – из немногочисленной 
когорты тех, которые независимо от периода издания лишены идеологических 
красок. Исследования Э.И. Пятигорского посвящены малоизвестным страницам; с 
открытием новых источников (большое их количество этот ученый ввел в научный 
оборот лично) открылись миру неизвестные ранее эпизоды обороны г. Туапсе. Автор 
весьма критично относится к командованию, указывает на огромное количество 
тактических и стратегических просчетов, пробелов в подготовке бойцов. Но с 
огромным уважением Э.И. Пятигорский относится к «простому солдату» – творцу 
Великой победы. Без сомнения, именно рядовые бойцы вынесли все тяготы той 
войны; но всецело «отдавать победу» морально-волевым качествам солдат, на наш 
взгляд, излишне патетично. 

Не лишены подобной особенности и работы другого «фундаментального» 
исследователя обороны г. Туапсе – С.И. Феоктистова [3]. Следует отметить, что в 
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абсолютном большинстве работ, написанных туапсинцами, указанная черта 
присутствует. 

Разумеется, есть и ряд работ других авторов, которые прямо или косвенно 
касались Туапсинской оборонительной операции [4]. Осветить особенности каждого 
из этих трудов в масштабе одной статьи не представляется возможным. В целом же, 
анализ литературы позволил сделать следующие выводы: 

1. На сегодняшний день отсутствуют комплексные фундаментальные работы 
историографического характера, посвященные туапсинской оборонительной 
операции. Единственной доступной нам работой, в которой содержится 
историография туапсинской оборонительной операции, является указатель 
литературы «Туапсе и туапсинцы в годы Великой Отечественной войны» [5], однако 
такого вида труд исследовательским не являются; 

2. Работы советских и современных историков разнятся достаточно сильно; в 
меньшей степени это касается фактологических данных, в большей степени – 
идеологической подоплеки и интерпретации действий командного состава и 
рядовых воинов. Отрицательная сторона такой ситуации: создается ощущение, что 
часть современных авторов основной задачей своих исследований ставит 
перевернуть «с ног на голову» те выводы, которые делались историками советских 
времен; целью становится не столько объективный анализ событий, сколько 
«сенсационность» собственных умозаключений. Положительная сторона: 
современные историки вводят в научный оборот огромное количество неизвестных 
ранее (засекреченных) архивных документов и материалы интервьюирования 
ветеранов войны, что позволяет (при сохранении принципа объективности) 
наиболее полно оценить действия и малоизвестные (а частью – неизвестные) ранее 
страницы обороны г. Туапсе. 
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