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«Русский солдат — подлинная загадка.
Несмотря на все невзгоды, порождаемые
тоталитарным режимом, он готов был
героически защищать этот режим».
Роберт Кершоу,
британский историк

«Успевшие отрасти бороды придают
всем нам сходство с подводниками, руки
наши покрыты коркой грязи. Когда же
мы в последний раз стирали обмундирование? Когда мылись сами? Похоже, ни
один месяц успел миновать. Тело одеревенело от постоянного лежания скрючившись в траншеях и окопах. Ни рук, ни
ног не чувствуешь от холода! Зато чувствуешь, как тебя поедают вши. А где
наши добрые товарищи, сражавшиеся
плечом к плечу с нами?»
Из письма родным
фельдфебеля Ганса Шиффа,
98-я пехотная дивизия
группы армий «Центр»

«Нет! Не дождь и снег остановили
фашистские войска под Москвой. Более
чем миллионная группировка отборных
гитлеровских войск разбилась о железную стойкость, мужество и героизм
советских войск, за спиной которых был
их народ, столица, Родина».
Маршал Советского Союза
Георгий Константинович Жуков
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ЗАГАДКА МОСКВЫ

Битва за Москву началась на самом деле значительно
раньше, чем пишут в современных энциклопедиях. Она
началась как минимум ранним утром 22 июня 1941 года,
когда германские войска вторглись в Советский Союз, когда начались кровопролитные приграничные сражения. И
даже раньше, во время дипломатических и политических
баталий, когда советское правительство всячески пыталось
замирить, умилостивить голодного зверя, изготовившегося
к прыжку. Однако все заключённые между СССР и германским Третьим рейхом договоры и пакты всего на какое-то
время, возможно, самое незначительное1, отсрочили день
начала нашествия.
Но не будем перечить историкам и обозначим хронологические рамки Московской эпопеи общепринятыми
30 сентября 1941-го и 20 апреля 1942 годов и постараемся
этих рамок придерживаться. Хотя формально, рассказывая
о героях сражения за столицу нашей Родины, сделать это,
по правде сказать, будет невозможно.
Все немецкие штабные документы кануна вторжения
на нашу страну и лета 1941-го буквально криком кричали
о Москве и важности Центрального направления. Самой
желанной целью немцев стала Москва. Из всех трёх групп
армий «Центр» была самой мощной. Правда, в ходе боёв,
часть её сил была отвлечена на Белорусское и Ленинградское направления, а затем ещё и на Киевское. Немецкое командование опасалось фланговых ударов с севера и с юга, а
потому приняло решение обезопасить фланги центральной
группировки, нацеленной на Москву. Полевые армии и
1
Ряд историков утверждают, что всего лишь с мая на июнь
1941 года.
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танковые группы генерал-фельдмаршала Фёдора фон Бока
должны были без помех, стремительным и глубоким ударом овладеть столицей врага.
Не получилось. Недодумали в немецких штабах. Недорассчитали. Недоучли. Перенадеялись на мощь своего
оружия, на подготовку немецкого солдата — те качества,
которые пока вермахт не подводили — и на несокрушимость доктрины блицкрига. Но за Бугом — на Березине,
Днепре и Оке — в окопах оказались не французы, не англичане или поляки, а бойцы Красной армии. Надежды на то,
что колосс рухнет и распадётся сам, достаточно его лишь
хорошенько толкнуть, тоже не оправдались. В этом смысле советники Гитлера по национальным и политическим
проблемам из числа специалистов по России своего шефа
попросту обманули. Слишком много ненависти у них было
к Советскому Союзу (часто по личным причинам), чтобы
сохранить столь важную объективность. Но им не хватило
даже благоразумия. Колосса вермахт толкнул, причём толкнул основательно, с каждым разом усиливая и наращивая
силу своих толчков. Колосс пошатнулся. Но не упал. Более
того, он отреагировал. Ответ был сокрушительным. Но уже
для Третьего рейха. Сила духа воина Красной армии оказалась твёрже и сильней силы духа, помноженной на опыт и
врождённые качества германского солдата. Вот в чём был
главный просчёт Гитлера и его генералов.
Были и другие аргументы. О некоторых из них рассказано в этой книге.
Когда, по прошествии лет и десятилетий, историки и
публицисты, отечественные и западные, начали размышлять о том, почему же всё-таки германская армия не смогла
захватить ни Москвы, ни Ленинграда, ни третьего ключевого города — Сталинграда, — и успешно завершить первый
этап военных действий на Восточном фронте где-нибудь на
линии Вологда–Астрахань, — когда возникает вопрос, так
что же случилось с германской военной машиной, возникают заготовки, которые теперь, в эпоху обилия информации, никуда не годятся. Морозы, дожди и прочее — это ведь
ничуть не фантастичней, если бы в какой-то момент схватки вермахта и Красной армии на стороне второй выступили
бы полчища инопланетян.
Сейчас всё больше распространяется среди знатоков и
толкователей истории Великой Отечественной и Второй
мировой войн идея о том, что разгрома 41-го года не было,
что Красная армия жертвенно дралась с первых часов на7

шествия, отступала, теряя сотни тысяч убитыми, ранеными
и пленными. Но, несмотря на колоссальные потери, значительную часть своей задачи она всё же выполнила. Эта идея
окрыляет одних и удручает других. Не разделяя энтузиазма
первых и пораженчества вторых, предполагаю, что истина
где-то посередине. Но всё же ближе к аргументам первых.
Командующий наступавшей под Москвой 2-й немецкой танковой группой генерал Гейнц Гудериан в своих мемуарах писал, что к концу первого лета войны, когда его
дивизии остановились на Десне, танковые моторы были
уже изношены, техника требовала капитального ремонта.
Одним словом, те боевые единицы, которые не сгорели в
предыдущих боях, в бой идти не могли. Изношенными на
подступах к Москве оказались не только танковые моторы
и ходовая часть, износилась армия, неосмотрительно бросившаяся в блицкриг на Советский Союз. Износилась уверенность немцев в своей непобедимости.
Фронт двинулся вспять именно под Москвой. Москва
подала пример, укрепила силу духа солдат, защищавших
Ленинград, Таганрог, Ростов-на-Дону, Тулу и другие твердыни и укрепрайоны нашего фронта от Балтийского до
Чёрного морей.
Однако летом и в начале осени 41-го всё выглядело не
столь оптимистично.
К концу сентября после вынужденной летней остановки 1941 года немцы создали на Центральном направлении
огромную группировку. Советские войска, противостоявшие группе армий «Центр», по многим позициям, в том
числе по количеству боевой техники, уступала противнику
кратно.
Тридцатого сентября фон Бок двинул свои армии и
танковые группы вперёд: вермахт начал операцию «Тайфун». Наступление должно было решить судьбу Москвы
и таким же решающим образом повлиять на итог восточного похода.
Командующий войсками Западного фронта генералполковник И. С. Конев, видя перед собой силу, остановить
которую на Вяземском рубеже он явно не сможет, предложил отвести часть войск на Можайскую линию обороны.
Ставка не разрешила ему это сделать.
Начало «Тайфуна» действительно напоминало смерч.
Танковые и моторизованные лавины прорвали оборону
Западного и Резервного фронтов, перехватили важнейшие
коммуникации, овладели крупными городами, формируя
«котлы» — под Вязьмой, Рославлем и Брянском. Только в
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районе Вязьмы в окружении оказалось пять армий, некоторые вместе с полевыми управлениями — 19, 20, 24, 32, 16-я.
До сих пор нет точных данных о потерях Красной армии,
понесённых в первом Вяземском окружении. Исследователи называют разные цифры: от 663 до 883 тысяч бойцов и
командиров. Из окружения вышел лишь каждый десятый…
Удар «Тайфуна» открыл немецким войскам основные
дороги на Москву. Но противник не смог в полной мере
воспользоваться успехом. А, как говорил Александр Суворов, недорубленный лес, как известно, скоро вырастает.
Верховный вызывает из Ленинграда генерала армии
Г. К. Жукова, назначает его на Западный фронт. Можайскую линию по приказу нового комфронта быстро занимают уцелевшие дивизии, отдельные полки, батальоны и
артиллерийские дивизионы. Поднятые по тревоге к Можайску, Малоярославцу и Туле подтягивались курсанты
военных училищ и части НКВД. Железной рукой Жуков
гасит панику и останавливает немецкие танки. Начинается
противостояние на последнем рубеже. Зачастую оно переходило в бойню, верх в которой брала то одна, то другая
сторона.
Октябрь был самым трудным. Немцы давили из последних сил. На всех направлениях. 18 октября пал Можайск,
27 октября — Волоколамск. В обстоятельствах приближения врага к Москве, в осаждённом городе вспыхивает паника1. Ставка и Верховный главнокомандующий остаются
в столице. Жуков мечется по передовой, с каменным лицом
и холодным взглядом появляется в штабах армий и дивизий,
требует, угрожает, выжимает из войск, казалось, уже невозможное. Приказывает эшелонировать оборону в глубину.
Эта мера даёт заметный положительный результат. Противник вязнет даже на тех участках, на которых концентрирует
свои удары. 29 октября ударные части 2-й танковой группы Гудериана предпринимают атаку на Тулу, но она отбита
с большими для немцев потерями в танках и живой силе.
Продвижение вермахта замедляется и на северном фланге
Западного фронта, где храбро и умело сражается 16-я армия генерал-лейтенанта К. К. Рокоссовского, оперативные
группы генералов Г. Ф. Захарова и Ф. Т. Ремизова, полковников А. И. Лизюкова и П. Г. Чанчибадзе.
1
19 октября 1941 года было принято постановление ГКО СССР
«О введении в Москве и прилегающих к городу районах осадного положения» и на следующий день оно начало действовать.
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Седьмого ноября 1941 года на Красной площади состоялся парад войск Московского гарнизона и частей, уходящих на фронт. Верховный главнокомандующий И. В. Сталин напутствовал войска: «Война, которую вы ведёте, есть
война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского,
Дмитрия Пожарского, Кузьмы Минина, Александра Суворова, Михаила Кутузова!»
В ноябре немцы выскребают из своих сусеков последние резервы, ставят в строй «кухонных буйволов»1, тыловиков, легкораненых и предпринимают последний удар.
На севере немцы бьют на Клин. На юге — в обход Тулы на
Каширу и Михайлов. В центре, уже в первых числах декабря, — на Кубинку. Местами прорывают нашу оборону и
устремляются к Москве. Но бреши вовремя закрывались
маневренными резервами либо подошедшими из второго
эшелона свежими частями. Прорвавшиеся танки и мотопехота либо уничтожались, либо оттеснялись на исходные.
Всё. Наступательный ресурс германской армии израсходован, а к обороне на достигнутых рубежах немцы оказались
не готовы. 5 декабря получив в 16.00 телефонограмму фон
Бока начальник Генерального сухопутных войск генералполковник Франц Гальдер записал: «Фон Бок сообщает:
силы иссякли. Завтра он сообщит, есть ли необходимость
отвести войска». На следующий день генерал-фельдмаршал Вальтер фон Браухич подаёт в отставку2 с поста главнокомандующего сухопутными силами Германии.
Тем временем, залатав бреши и создав небольшие резервы, войска Западного фронта организуют пробные удары. Под Серпуховом, в районах Наро-Фоминска и Тулы,
на севере у Клина и Яхромы. Но силы этих ударов слабы и
пока ничего, кроме потерь, не приносят.
Сталин хмур, сдержан, терпелив и расчётлив. Всё висит
на волоске.
Гитлер в бешенстве. Удар «Тайфуна» не достиг своей
цели. Генералы сообщают, что их армии, корпуса и танковые группы израсходованы на пути от Рославля до Серпухова, от Вязьмы до Волоколамска, от Орла до Тулы, что
полки и батальоны сведены из трёхсоставных в двусоставные, что численность рот при этом едва достигает одного
1
2
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Так немцы называли кашеваров.
И получает её 19 декабря.

взвода. Россия поглотила самую мощную группировку германской армии.
Немцев пугала фронтальная атака на Москву. Верстая
планы второго наступления на советскую столицу, в немецком Генеральном штабе рассуждали так: лобовая атака
приведёт к мясорубке, в которой, при всей стойкости германского солдата и превосходстве германского оружия,
окажутся перемолоченными и лучшие дивизии группы
армий «Центр». Резервов у фон Бока, как известно, не
было: перебрасывать сюда дополнительные силы Гитлер
не планировал. Поэтому было решено осуществить охват Москвы и Московского укрепрайона с флангов двумя
сильными группировками: южной— на Тулу и Михайлов,
северной — на Волоколамск, Клин и Дмитров. Именно
здесь, на флангах, действовали 2-я и 4-я немецкие танковые группы. Но, от рубежа к рубежу, от окопа к окопу,
немецкие панцерваффе таяли на глазах. В полыхающих
боевых машинах сгорели лучшие танковые экипажи Гудериана и Гота. Замёрзли, прижатые к ледяной пашне,
гренадеры 4-й полевой армии генерал-фельдмаршала фон
Клюге. А русские постоянно выставляли то новую дивизию, то несколько бригад, то целую армию. Они гасили
очередную попытку прорыва, сводили на нет отчаянные
усилия наступающих.
Из Сибири, с Дальнего Востока, из Казахстана и Поволжья к Москве шли и шли эшелоны. На подмосковных
станциях выгружалась пехота, с платформ съезжали танки,
артиллеристы скатывали орудия, коноводы выводили лошадей. Штабы Красной армии оказались дальновидней и
предусмотрительней штабов вермахта. Сталин переигрывал Гитлера.
В начале декабря 1941 года после некоторого затишья
фронт, опоясавший Москву с запада, юго-запада и северозапада, ожил, задвигался. Всё началось с действия небольших, до батальона, передовых групп. 5-го числа начались
массированные налёты советской авиации. Шнуры натянула артиллерия. На рубеж атаки вышли танки. И закипел
подмосковный снег.
От Калинина на севере и до Ельца на юге раскалённым
железом засветилась гигантская девятисоткилометровая
дуга. Постепенно, не сразу, армии перешли в наступление. Противник дрогнул и начал отходить, бросая тяжёлое вооружение, склады с имуществом и боеприпасами.
Порой в спешке оставляли даже раненых. Зимнее отсту11

пление вермахта чем-то напоминало летнее отступление
Красной армии.
Это было первое масштабное наступление Красной армии и первое столь же значительное поражение вермахта во
Второй мировой войне. Советские войска продвинулись на
запад на 100, а на некоторых участках до 250 километров.
Освобождены Таруса, Калуга, Калинин, Можайск, Наро-Фоминск, Белёв, тысячи сёл и деревень Московской,
Тульской, Калининской и Смоленской областей. Битва за
Москву положила начало очищению территории СССР от
немецких оккупантов.
Немецкие планы блицкрига рухнули.
Боевой дух советских солдат и командиров после череды поражений и неудач поднялся.
В какой-то момент в Ставке и в войсках возникла иллюзия полного разгрома германской армии. Вскоре она, впрочем, прошла. Противник занял новые позиции на тыловом
рубеже и к февралю 1942 года восстановил оборону. К тому
времени наши непрерывно наступающие войска в значительной мере израсходовали свой ресурс. Наступление есть
наступление, оно требует резервов, резервов и резервов.
А эти резервы должны быть вооружены, экипированы,
обеспечены транспортом, хотя бы гужевым, а также продовольствием и медикаментами. Всякое наступление выдыхается, тем более такое масштабное, каким оно получилось
зимой 1941/42 года под Москвой.
Отступающий противник всегда старается не пропустить того мгновения, когда наступающую сторону начинает одолевать усталость, когда в дело вмешиваются различные факторы — растянутость коммуникаций, отставание
артиллерии и тылов, маршевая неразбериха, отсутствие
устойчивой связи, неизбежные во время движения прорехи
на флангах. В феврале—марте немцы нанесли серию контрударов в районах Вязьмы, Кирова, Жиздры, Ржева, Белого,
Юхнова и Мосальска. В ряде мест противник разрезал порядки наших частей и подразделений, охватил с флангов,
окружил. Целые армии, армейские группы и отдельные
дивизии и корпуса оказались изолированными и вынуждены были прорываться на соединение со своими войсками ценою огромных потерь. Именно в это время в «котле»
под Вязьмой оказались западная группировка 33-й армии,
1-й гвардейский кавалерийский корпус и несколько воздушно-десантных бригад. Судьба их оказалась трагичной.
В апреле 1942 года при попытке вырваться из окружения
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кратчайшим путём на Износки погибла армейская группа
генерал-лейтенанта М. Г. Ефремова. 20-м апреля заканчивается хронология Битвы за Москву.
Разумеется, этим кратким очерком невозможно сколько-нибудь подробно очертить историю Битвы за Москву.
Цель предисловия иная — показать важность события и его
масштаб. Герои этой книги, каждый на своём рубеже, делали своё дело. Зачастую их война укладывалась в проходную
фразу суточных донесений о боях местного значения, которые существенно не повлияли на общий ход боевых действий дивизии, армии, фронта. Но теперь-то, с расстояния
лет, мы понимаем, что судьба сражения зависит от каждого одиночного окопа и того, насколько стойко и умело его
удерживает простой рядовой солдат. Тем более что в ходе
Битвы за Москву — и это признают в своих мемуарах и интервью и советские полководцы, и немецкие генералы —
в какой-то момент возникли такие обстоятельства, когда
судьба сражения стала зависеть от стойкости каждого взвода, от каждой удерживаемой позиции, какой бы, казалось,
незначительной она ни была; дрогни пулемётный расчёт,
не удержи свои окопы взвод или рота, и противник тут же
хлынул бы в образовавшуюся брешь, потеснил батальон,
свернул фланги полка и в прорыв устремились бы танки и
тяжёлая техника врага.
Говорят, Гитлер постоянно сравнивал себя с Наполеоном, оглядывался на его неудачи. Но лавров Наполеона
он не стяжал. Захватив столицы многих европейских государств и заставив служить себе многие народы Европы, он
не смог покорить русских. Он даже не сумел взять столицы
Советского Союза. Загадка Москвы так и осталась для немцев неразгаданной.
После Битвы за Москву, которая завершилась успехом
Красной армии, взятие Берлина стало лишь делом времени.
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ
1941, 30 сентября — в наступление перешла 2-я немецкая танковая группа группы армий «Центр»; начало операции «Тайфун».
2 октября — в наступление перешли 4-я и 9-я немецкие полевые армии и 3-я танковая группа.
3 октября — немецкие танки вышли на южную окраину
Орла.
4 октября — немецкие войска заняли города Спас-Деменск,
Людиново, Киров.
5 октября — немецкие войска с ходу взяли Юхнов; Брянский
фронт получил приказ об отходе на 2-ю полосу обороны, Западный фронт — на Ржевско-Вяземский оборонительный
рубеж.
6 октября — немецкие танковые части взяли Брянск и Карачев; у деревни Воронки на Варшавском шоссе вступил в бой
передовой отряд подольских пехотно-пулемётного и артиллерийского училищ.
7 октября — немецкие танковые соединения замкнули
кольцо окружения в районе Вязьмы; в «котле» оказались
войска четырёх армий и группы генерала И. В. Болдина.
9 октября — немецкие войска взяли Гжатск и перерезали Минское шоссе и железные дороги Вязьма–Сызрань и
Москва–Смоленск.
10 октября — объединение Западного и Резервного фронтов; немецкие войска прорвали советскую оборону на Калужском и Малоярославецком направлениях.
12 октября — немецкие войска заняли Медынь и Калугу;
приказом ГКО СССР создана Московская зона обороны.
13 октября — назначение генерала армии Г. К. Жукова командующим новым Западным фронтом; ликвидация Вяземского «котла».
14 октября — немецкие войска взяли Боровск и Калинин.
15 октября — принятие ГКО СССР решения об эвакуации
Москвы.
16–17 октября — «Московская паника».
18 октября — немецкие войска заняли Можайск, Малоярославец, Верею.
19 октября — создание Калининского фронта под командованием генерала И. С. Конева; введение приказом ГКО
СССР в Москве осадного положения.
24 октября — немецкие войска заняли Тарусу.
29 октября — немецкие войска остановлены на рубеже реки
Нара и вынуждены перейти к обороне; части 2-й немецкой
танковой группы подошли к Туле.
30 октября — немецкие танки без боя заняли Ясную Поляну.
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4 ноября — наступление морозной погоды, завершение периода распутицы.
7 ноября — в Москве на Красной площади прошёл парад в
честь 24-й годовщины революции.
10 ноября — расформирован Брянский фронт.
18 ноября — 2-я немецкая танковая группа после перегруппировки возобновила наступление на Тулу.
21 ноября — немецкие войска взяли Узловую.
23 ноября — немецкие войска взяли Клин.
24 ноября — немецкие войска взяли Солнечногорск.
25 ноября — немецкие войска взяли Сталиногорск (Новомосковск) и прорвались на южную окраину Тулы.
27 ноября — 7-я немецкая танковая дивизия форсировала канал Москва–Волга.
27–30 ноября — успешный контрудар советских войск под
Тулой.
2 декабря — немецкие части вышли к Химкам, в 30 км до
центра Москвы (3 декабря они были выбиты).
5 декабря — Калининский фронт перешёл в наступление; завершение Московской оборонительной операции; на Тульском направлении 2-я немецкая танковая группа перешла к
обороне; немецкие войска заняли Елец.
6 декабря — в наступление перешли Западный и Юго-Западный фронты.
8 декабря — в соответствии с Директивой ОКВ № 39 немецкие войска перешли к обороне на всём советско-германском
фронте.
9 декабря — принятие ЦК ВКП(б) решения о сокращении
кандидатского стажа для военнослужащих, отличившихся
в боях, при приёме в члены партии; войска Юго-Западного
фронта освободили Елец, Западного фронта — Венёв.
12 декабря — войска Западного фронта освободили Сталиногорск (Новомосковск).
13 декабря — Совинформбюро передало сообщение о срыве
немецких планов взятия Москвы.
15 декабря — войска Западного фронта освободили Клин и
Истру.
16 декабря — войска Калининского фронта освободили Калинин.
17 декабря — войска Западного фронта освободили Алексин.
19 декабря — 19-я отдельная курсантская бригада 49-й армии вошла в освобождённую Тарусу; А. Гитлер сместил со
своих постов главнокомандующего сухопутными войсками
В. фон Браухича и командующего группой армий «Центр»
Ф. фон Бока.
20 декабря — войска 16-й армии освободили Волоколамск.
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24 декабря — восстановлен Брянский фронт, новым командующим назначен генерал Я. Т. Черевиченко.
26 декабря — войска 33-й армии освободили Наро-Фоминск.
28 декабря — войска Западного фронта освободили Козельск.
29 декабря — принятие СНК СССР Постановления о восстановлении угольных шахт Московского бассейна.
30 декабря — ударная группа 50-й армии генерала В. С. Попова полностью очистила от захватчиков Калугу.
1942, 2 января — войска 43-й армии освободили Малоярославец.
4 января — войска 33-й армии освободили Боровск.
7 января — завершение контрнаступления Красной армии,
начало наступательной операции.
14 января — передовые части 43-й армии штурмом овладели
Медынью.
17 января — в штаб 33-й армии из штаба Западного фронта
поступил приказ войти в брешь, не занятую немецкими
войсками, и наступать на Вязьму; начало Ржевско-Вяземской наступательной операции.
20 января — передовые части 5-й армии штурмом взяли Можайск.
23 января — принятие СНК СССР распоряжения о поддержке детей, потерявших родителей.
27 января — начало рейда 1-го гвардейского кавалерийского
корпуса генерала П. А. Белова по тылам противника.
29 января — 16-я армия генерала К. К. Рокоссовского освободила город и железнодорожную станцию Сухиничи.
1 февраля — назначение командующего Западным фронтом
Г. К. Жукова также главнокомандующим Западным направлением.
15 февраля — части 1-го гвардейского кавалерийского корпуса совместно с партизанами освободили Дорогобуж.
5 марта — войска 49-й армии с боем взяли Юхнов.
20 апреля — завершение Битвы за Москву, принятие Ставкой ВГК решения о переходе войск Центрального направления к обороне.
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