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«И ВРАГУ  
НИКОГДА НЕ ДОБИТЬСЯ…»

М. Ю. Мягков*

В конце октября 1941 г. враг стоял уже у ворот столицы. Что-
бы снять непосредственную угрозу городу, необходимо было под-
готовить контрнаступление с использованием новых воинских 
соединений. Но начавшееся в середине ноября второе наступ-
ление немцев на Москву заставило на время отказаться от этого 
замысла. Для отражения вражеских ударов потребовалось при-
влечь значительную часть готовившихся резервов. Нужда в них 
была весьма острой особенно после падения Солнечногорска. 
Поэтому 24 ноября Ставка приняла решение о переброске под 
Москву семи резервных армий. Причём поставленные перед ними 
задачи носили первоначально оборонительный характер. Так, 
10-я армия должна была не допустить выдвижение противника на 
Рязань, 26-я — в направлении Коломны, 61-я армия — к Ряжску 
и Раненбургу и т.д.1. Но и тянуть с переходом в контрнаступление 
теперь было нельзя, иначе противник мог, не добившись постав-
ленной цели, занять жёсткую оборону, по-прежнему находясь 
на ближайших подступах к Москве. 29 ноября командующий 
Западным фронтом Г. К. Жуков попросил Сталина отдать приказ 
о переходе в наступление. Жуков вспоминал: «…29 ноября я по-
звонил Верховному Главнокомандующему и, доложив обстановку, 
просил его дать приказ о начале контрнаступления…

[Сталин]… А вы уверены, что противник подошёл к кризис-
ному состоянию и не имеет возможности ввести в дело какую-
нибудь новую крупную группировку?

*  Михаил Юрьевич Мягков — д-р ист. наук, профессор МГИМО МИД России.
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[Жуков]… Противник истощен. Но если мы сейчас не лик-
видируем опасные вражеские вклинения, немцы смогут под-
крепить свои войска в районе Москвы крупными резервами… 
Поздно вечером 29 ноября нам сообщили решение Ставки 
о передаче Западному фронту 1-й ударной и 10-й армий и всех 
соединений 20-й армии…»2. Рассмотрев предложения Жукова, 
Ставка довела до командующих фронтами общие задачи пред-
стоящего контрнаступления. Что же представлял из себя его 
план? По существу, для доклада Сталину были подготовлены 
всего одна карта, на которой красным карандашом были изо-
бражены полосы наступления, и объяснительная записка к ней. 
В объяснительной записке от 30 ноября 1941 г. говорилось: 

«1. Начало наступления, исходя из сроков выгрузки и сосредо-
точения войск и их довооружения: 1-й ударной, 20-й и 16-й армиям 
и армии Голикова — с утра 3–4 декабря, 30-й армии — 5–6 декабря; 

2. Состав армий, согласно директивам Ставки, и отдельные 
части и соединения, ведущие бой на фронте в полосах наступ-
ления армий, как указано на карте; 

3. Ближайшая задача: ударом на Клин, Солнечногорск и в 
истринском направлении разбить основную группировку про-
тивника на правом крыле и ударом на Узловая и Богородицк 
во фланг и тыл группе Гудериана разбить противника на левом 
крыле фронта армий Западного фронта; 

4. Чтобы сковать силы противника на остальном фронте 
и лишить его возможности переброски войск 5-я, 33-я, 43-я, 
49-я и 50-я армии фронта 4–5 декабря переходят в наступление 
с ограниченными задачами; 

5. Главная группировка авиации будет направлена на взаи-
модействие с правой ударной группировкой и остальная часть — 
с левой, армией генерал-лейтенанта Голикова». 

Под документом стояли подписи Жукова, Соколовского 
и Булганина. Передавая документ через заместителя начальника 
Генерального штаба генерал-лейтенанта Василевского, Жуков 
тогда же написал несколько строк непосредственно для него: 
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«Прошу срочно доложить Народному Комиссару Обороны 
т. Сталину план контрнаступления Западного фронта и дать 
директиву, чтобы можно было приступить к операции, иначе 
можно запоздать с подготовкой». 

Резолюция Сталина была короткой: «Согласен. И. Сталин»5. 
Таким образом, замысел контрнаступления не предусматривал глу-
бокой и далеко идущей операции. Жуков намеревался разгромить 
передовые части противника и отбросить их на несколько десятков 
километров от Москвы. Немецкому военному руководству не уда-
лось получить достоверных данных, раскрывающих замысел со-
ветской стороны. ГА «Центр», возобновив наступление на Москву 
в середине ноября 1941 г., так и не смогла выполнить поставленную 
перед ней задачу по взятию советской столицы. В начале декабря 
она достигла пределов своих возможностей, хотя отдельные соеди-
нения и части продолжали атаки на советские позиции. 

На северо-западе от Москвы немцам на короткое время 
удалось достичь Красной Поляны, откуда они могли вести уже 
огонь из тяжелых орудий по Москве, а также использовать этот 
район в качестве плацдарма для удара по городу. Чтобы пред-
отвратить это, советское командование перебросило на этот 
участок дополнительные сухопутные силы и приказало нанести 
по германским позициям бомбово-штурмовой удар. Начальник 
штаба 6-го ИАК полковник И. И. Комаров вспоминал впослед-
ствии о налёте на немецкую группировку в районе Красной По-
ляны 4 декабря 1941 г.: «После двух часов штурмовки все они 
(немцы) вылезли (из окопов) и бежали. Все дороги заполнились 
спецмашинами, танками, повозками. И в этот момент мы их 
били, били и били…»6. Борьба в окрестностях Красной Поляны 
продолжалась, однако, несколько дней7. 

Кульминационный момент сражений под Москвой насту-
пил, когда положение ГА «Центр», как отмечал академик А. Сам-
сонов, стало характеризоваться следующими факторами: 

 — армии фон Бока растянулись одним эшелоном на фронте 
до 1000 км;
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 — над фланговыми группировками ГА «Центр» нависли с се-
вера войска Калининского фронта, а с юга — армии левого 
крыла Западного и правого крыла Юго-Западного фронтов; 

 — коммуникации группы фон Бока подвергались постоянным 
ударам советских партизан и авиации; 

 — к тому же началась холодная и снежная зима, к которой 
Красная армия была подготовлена намного лучше8. 
В осенне-зимних боях 1941 г. части вермахта понесли большие 

потери, многие части были, по существу, обескровлены. Всего нем-
цы с 16 ноября до начала декабря 1941 г. потеряли 155 тыс. человек 
убитыми и ранеными, 300 орудий, около 800 танков и до 1500 само-
летов9. Все эти факторы в значительной мере предопределили раз-
разившийся под Москвой невиданный кризис германской армии. 

К тому же в конце ноября советские войска добились боль-
ших успехов на флангах советско-германского фронта — под 
Тихвином и Ростовом. Освобождение этих городов не только 
сорвало немецкие планы соединения с финнами и выхода к Кав-
казу, но и способствовало созданию условий для начала контр-
наступления Красной армии на центральном участке фронта. 
Время для удара по войскам ГА «Центр» было выбрано совет-
ским командованием очень удачно. Противник был истощен, 
но ещё не перешёл полностью к жёсткой обороне. Нужно было 
использовать выгодную ситуацию, пока фон Бок не получил 
подкрепления из Германии и оккупированных стран Европы. 

Советская группировка под Москвой, несмотря на потери, 
за счёт формировавшихся резервов к началу декабря включа-
ла в себя 1100 тыс. человек, 7652 орудия и миномёта, 774 танка 
и 1000 самолётов. Группа армий «Центр» к этому времени на-
считывала 1708 тыс. человек, около 13 500 орудий и миномётов, 
1170 танков и 615 самолётов. Она превосходила советские вой-
ска в личном составе в 1,5 раза, в артиллерии — в 1,8, танках — 
в 1,5 раза и только в самолётах уступала им в 1,6 раза. 

По сути, это советское контрнаступление явилось уникаль-
ным явлением в мировой истории войн: переход от обороны 
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к стратегическому наступлению осуществлялся меньшими, чем 
у противника силами. Но советское командование учитывало 
не только соотношения сил, но и другие факторы: 

 — измотанность немецких войск; 
 — отсутствие у противника них заранее подготовленных обо-

ронительных позиций; 
 — неготовность гитлеровцев к ведению войны в суровых зим-

них условиях; 
 — высокий моральный дух советских воинов. 

Советское контрнаступление началось для германского 
командования внезапно. Наиболее чувствительными к ударам 
Красной армии оказались соединения вермахта, находившиеся 
на флангах группы фон Бока. Они практически до последнего 
момента не предпринимали никаких мер на случай отступле-
ния. 5 и 6 декабря войска Калининского и Западного фронтов, 
7 декабря — Брянского фронта, подобно нарастающей лави-
не, двинулись вперед. Красноармейцы часто шли в атаку без 
привычной артиллерийской подготовки, что усиливало эффект 
внезапности советского удара. В результате прорывов линии 
фронта среди части германских солдат и даже офицеров ста-
ли возникать панические настроения. Тем не менее, овладение 
укреплёнными пунктами противника нередко превращалось 
в жестокие кровопролитные сражения. 

В основной своей массе военнослужащие вермахта пока не 
готовы были признавать превосходство Красной армии и отча-
янно сопротивлялись. На северо-западных подступах к Москве 
с началом советского контрнаступления 1-я ударная, 16-я и 20-я 
армии нанесли 3-й танковой группе сильные удары в районах 
Яхромы, Красной Поляны и Крюкова и начали теснить её части. 
Дивизии 4-й танковой группы были окончательно остановлены 
на линии, которая пересекала Ленинградское, Пятницкое и Во-
локоламское шоссе в 15–23 км от главного рубежа Московской 
зоны обороны, проходившего в районе современной Москов-
ской кольцевой автомобильной дороги. Командующий группой 
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генерал Гепнер доложил фон Боку, что боевые силы его объеди-
нения быстро тают и он вынужден начать отход. 

Южнее столицы 7 декабря перешла в наступление оператив-
ная группа генерала Ф. Я. Костенко (5-й кавалерийский корпус, 1-я 
гвардейская стрелковая дивизия, 129-я танковая бригада и 34-я 
мотострелковая бригада), которая была сосредоточена в тылу 
Юго-Западного фронта. Главный удар пришёлся по 95-й и 45-й 
пехотным дивизиям 2-й армии генерала Р. Шмидта. Силы немец-
кой армии оказались рассечены на две части. Настоящий кризис 
возник в районе г. Ливны. 7 декабря генерал Шмидт сообщал 
в штаб ГА «Центр»: «На будущее инициатива наступления пере-
ходит в руки противника, который получает свободу действий 
в переброске и сосредоточении сил…»10. Вскоре к наступлению 
группы Костенко присоединились ещё более крупные силы со-
ветского Юго-Западного фронта — 13-я армия генерал-майора 
А. Городнянского и 3-я армия генерал-майора Я. Крейзера11. 

Немцы оказались перед угрозой глубокого оперативного про-
рыва Красной армии на курском и орловском направлениях. Это 
создавало опасность нарушения важнейших коммуникаций и пу-
тей отхода немецкой 2-й танковой армии. Атакованные ударными 
силами 10-й советской армии (командующий генерал-лейтенант 
Ф. И. Голиков) и оперативной группы генерал-майора П. А. Белова, 
соединения 2-й танковой армии вынуждены были уже 7 декабря 
1941 г. оставить город Михайлов и начать отход от Тулы12. 

6 декабря 1941 г. штаб ГА «Центр» отдал приказ на отход 
части сил 3-й и 4-й танковых групп на новые рубежи. Для рытья 
окопов и постройки ДОТов укрепрайона Истра срочно пере-
брасывались саперы13. 

Отступая с оккупированной территории, германские войска 
оставляли за собой выжженную землю. На мирное советское 
население обрушились новые ужасающие бедствия. Античе-
ловеческая сущность нацизма отразилась в приказе командира 
дивизии СС «Райх» от 8 декабря 1941 г. В нём, в частности, го-
ворилось: «…7) Все войсковые части, расположенные в насе-
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лённых пунктах восточнее Истры, являются ответственными 
за то, чтобы места расквартирования были бы сожжены без 
остатка. Для каждого дома должны быть приготовлены пучки 
соломы и бутылки с бензином. Все дома должны быть подо-
жжены в 7:00 9 декабря. Надо следить за тем, чтобы зарево от 
пожаров не привлекло внимание противника…»14. 

Подобные приказы стали в то время обычным явлением 
для германской армии. Причём созданием после себя «полной 
пустыни» занимались не только войска СС, но и обычные части 
вермахта. Тем временем ГА «Центр» продолжала откатываться 
назад. Темпы советского контрнаступления нарастали. 11 де-
кабря советские граждане, наконец, услышали из фронтовых 
сводок то, о чём мечтали, на что надеялись и что считали неиз-
бежным. В сводке Совинформбюро «О провале немецкого плана 
окружения и взятия Москвы» сообщалось: «(…) С 16 ноября 
1941 г. германские войска, развернув против Западного фронта 
13 танковых, 33 пехотных и 5 мотопехотных дивизий, начали 
второе генеральное наступление на Москву. Противник имел 
целью путём охвата и одновременного глубокого обхода флангов 
фронта выйти нам в тыл и окружить и занять Москву… 6 дека-
бря 1941 г. войска нашего Западного фронта, измотав противни-
ка в предшествующих боях, перешли в контрнаступление про-
тив его ударных фланговых группировок. В результате начатого 
наступления обе эти группировки разбиты и поспешно отходят, 
бросая технику, вооружение и неся огромные потери…»15. 

После 8 декабря 1941 г. германское командование оконча-
тельно убедилось, что советское наступление грозит крупней-
шим с начала войны поражением немецкой армии. Штаб ГА 
«Центр» был чрезвычайно обеспокоен тем, что войска Красной 
армии стремятся охватить кольцом соединения 3-й танковой 
группы и для этого развивают свой успех в направлении Кли-
на16. В районе этого города развернулись сильные бои. Замы-
сел советского наступления, известный сегодня под названием 
Клинско-Солнечногорской операции, заключался в том, чтобы 
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ударами 30-й армии с севера и 1-й ударной, 20-й и 16-й армий 
с востока рассечь основные силы немецких 3-й и 4-й танковых 
групп в районе Клина, Истры, Солнечногорска, создав благо-
приятные условия для дальнейшего развития наступления на 
запад. Немцы оказывали упорное сопротивление. Клин был 
узлом, который связывал между собой соединения 3-й танковой 
группы, а всю эту группу — с тылом ГА «Центр». 

Выход советских частей к городу создавал серьёзную угро-
зу всем немецким войскам, действовавшим северо-западнее 
Москвы. Соединения 30-й армии Западного фронта охватили 
Клин с северо-запада, севера и востока, а 1-й ударной армии — 
с юго-востока. Чтобы обеспечить отвод главных сил 3-й и 4-й 
танковых групп на рубеж Волоколамск Руза, немецкое командо-
вание продолжало цепляться за каждый удобный для обороны 
пункт. Темпы наступления 1-й ударной и 30-й советских армий 
в этот момент снизились. С другой стороны, переброска в этот 
район немецких частей облегчила наступательные действия 
другим войскам правого крыла Западного фронта (16-й и 20-й 
армиям), которые наносили удары по врагу на солнечногорском 
и истринском направлениях17. 

12 декабря 1941 г. советские войска освободили города Сол-
нечногорск и Истра. Фронт подошёл вплотную к Истринскому 
водохранилищу. 8 декабря 1941 г. Гитлер признал, наконец, что 
наступление на Москву в 1941 г. окончательно сорвалось. Он 
дал принципиальное согласие на отход своих войск на новые 
тыловые рубежи. Однако потребовал предварительно подгото-
вить их: «отрыть стрелковые окопы, установить печи в землян-
ках…» и т.п.18. В директиве фюрера говорилось о необходимости 
«прекращения всех крупных наступательных операций». Но 
признавать крах всего плана по разгрому СССР Гитлер не соби-
рался. Дело в том, что Германия, по его мнению, вступала теперь 
в новый этап борьбы. Решающие сражения за переустройство 
всего мира только начинались. 7 декабря японские самолёты 
разбомбили американскую военно-морскую базу в Перл-Хар-
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боре. Война де-факто превратилась в глобальный конфликт. 
Гитлер был к этому психологически готов. 

Вступление Америки в войну, по его расчётам, должно было 
придать новый импульс боевым действиям на Восточном фрон-
те, правда, теперь уже в следующем году. Решение на переход 
к обороне было обусловлено Гитлером созданием предпосылок 
для возобновления в 1942 г. больших наступательных операций 
на южном фланге советско-германского фронта19.

Наступление частей РККА под Москвой развивалось по-раз-
ному: оно могло быть стремительным в одних районах, в других за 
опорные пункты противника шли многодневные кровопролитные 
бои. На разгром немецких частей у поселков Красная Поляна, 
Крюково, Ленино советские войска затратили 3–4 суток, у Кли-
на — 6, у Наро-Фоминска — 9 и у Калинина — 12 суток. В течение 
5 суток шли тяжёлые бои на рубеже Истринского водохранилища 
и р. Истры, где немцы, взорвав плотину, сосредоточили два кор-
пуса и пытались сорвать наступление 16-й армии Рокоссовского. 
И только, когда генерал организовал две подвижные группы для 
наступления в обход водохранилища и осуществил смелый ма-
невр, немцы осознали, что могут попасть в окружение. 

Германским соединениям был отдан приказ быстро отходить 
на линию рек Лама и Руза. К 15 декабря подвижные группы 16-й 
армии совместно со 2-м гвардейским кавалерийским корпусом 
генерала Л. Доватора остановили их под Москвой и начали пре-
следование противника20. Но за счёт сокращения линии фронта 
и подхода резервов немцы в два раза увеличили плотность своей 
оперативной группировки и создали на рузском рубеже проч-
ную оборону21. Тем не менее, в этих действиях советские вои-
ны ощутили уверенность в своих силах. Наступление Красной 
армии проводилось на широком фронте, и прорывы немецкой 
обороны неизбежно следовали один за другим. 

Командование Западного фронта подготовило специальную 
директиву относительно тактики наступления. Генерал армии 
Г. К. Жуков потребовал 9 декабря 1941 г. от всех командующих 
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армиями категорически запретить ведение фронтальных боев. 
Он приказал шире применять обходы, а для этого формировать 
ударные группы, которые во вражеском тылу должны были уни-
чтожать склады, артиллерийскую тягу и т.п. Предусматривалось 
атаковать немцев днём и ночью, обеспечивая войскам защиту 
от возможных контрударов противника22. 

Справедливости ради отметим, что приказ применять об-
ходные манёвры при наступлении был разослан командующим 
советскими фронтами и отдельными армиями ещё утром 8 де-
кабря 1941 г. В документе, подписанном начальником Генштаба 
Шапошниковым, говорилось: «При встрече с опорными пунк-
тами противника оставлять на их фронте небольшие заслоны, 
а всеми силами стремительно развивать наступление на флангах, 
стыках и в промежутках его боевых порядков. …Решительные 
и быстрые действия войск при наступлении должны сломить 
сопротивление противника, …вызвать беспорядочный отход 
его частей и обеспечить наиболее полный разгром врага»23. 

Если говорить о первенстве в указании не бить врага в лоб, 
то оно принадлежит всё же генералу армии Г. К. Жукову. Стрем-
ление применять обход логически вытекало из складывавшейся 
обстановки на фронте. Именно Жуков ещё в ночь на 8 декабря 
послал радиограмму генералу Белову следующего содержания: 
«Если Вы хотите отличиться и иметь богатые трофеи, не жмите 
с фронта, а, придерживая, обходите быстрее противника юго-
восточнее Венев; и не бойтесь смелых обходов, так как левее 
Вас действует армия Голикова, которая завтра будет подходить 
к Сталиногорску»24. 

Итог известен. В результате смелых действий частей генера-
ла Белова и других советских командующих многие соединения 
противника оказались под угрозой окружения. Их отступление 
ускорилось и часто происходило беспорядочно. В районе юж-
нее и юго-восточнее Тулы советские войска смогли захватить 
действительно богатые трофеи. На южном фланге ГА «Центр» 
отход немецких дивизий местами стал превращаться в бегство. 



«И врагу никогда не добиться…»

15

К середине декабря Западный, Калининский и Юго-Западный 
фронты достигли линии, с которой войска ГА «Центр» начали 
своё ноябрьское наступление на Москву, а местами продвину-
лись далее на запад. 

Столь быстрое советское наступление грозило крахом всего 
фронта группы фон Бока. Чтобы предотвратить катастрофу, не-
мецкое командование решило срочно готовить новые тыловые 
рубежи. Сильной стороной германских пехотных подразделе-
ний было умение быстро окапываться и создавать эффективные 
препятствия на пути противника. Однако зимой 1941 г. частям 
вермахта приходилось иметь дело с ледяным застывшим грунтом, 
работа с которым требовала большого времени. 12 декабря 1941 г. 
штаб 9-й армии издал приказ широко использовать при строи-
тельстве укреплений (причём на самых тяжёлых работах) местное 
население. Подчёркивалось, что «впереди позиций на глубину 
до 20 км необходимо подготовить создание «полной пустыни». 

В этой зоне русские не должны найти ни одного жилого 
дома, ни одного сарая, ни одного пучка соломы, ни одного до-
машнего животного и ни одной картофелины. Для этого в более 
поздний период должны быть сожжены все поселения до по-
следней избы…»25. Тысячи советских крестьян обрекались этим 
приказом на смерть от холода и голода. Войска советских 30-й 
и 1-й ударной армий продолжали теснить соединения северного 
фланга ГА «Центр». 15 декабря был взят Клин. Его освобождение 
решило судьбу Калинина. 16 декабря в этот город вошли войска 
генерала И. Конева26. Угроза охвата немецких 9-й армии и 3-й 
танковой группы ещё более возросла. Г. К. Жуков не намеревался 
давать противнику передышки. 16 декабря генерал Гепнер под 
давлением обстоятельств отдал распоряжение об отводе под-
чинённых ему сил далее на запад27. 

На южном фланге ГА «Центр» ещё 9 декабря части Красной 
армии освободили Елец. А 12 декабря войска Юго-Западного 
фронта (13-я армия и оперативная группа Костенко) смогли 
частично окружить елецкую группировку немцев. 14 декабря 
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в контрнаступление включилась ещё одна советская армия, 49-я 
(командующий генерал И. Г. Захаркин). Войска Юго-Западного 
фронта (командующий до 18 декабря 1941 г. маршал С. К. Ти-
мошенко) сумели почти полностью разгромить немецкий 34-й 
армейский корпус 2-й армии. 

21 декабря немецкое командование отдало приказ о его рас-
формировании. Успешное взаимодействие войск левого фланга 
Западного и правого фланга Юго-Западного фронтов позво-
лило им за десять дней боев отбросить 2-ю танковую армию 
на 80–100 км и нанести серьёзное поражение 2-й немецкой ар-
мии. Фон Бок принял решение возложить руководство боевыми 
операциями на этом участке целиком на генерала Гудериана. 
12 декабря 1941 г. 2-я армия и 2-я танковая группа временно 
объединились в «армейскую группу Гудериана». Ей ставилась 
задача «остановить прорвавшегося противника на линии: район 
восточнее Курска — район Новосиль — район Алексина…»28. 

Новое объединение немецких сил произошло 15 декабря 
1941 г., когда войска 4 ТГр с приданной ей 3 ТГр вошли в подчине-
ние 9 А29. Производились и другие изменения в составе группы 
армий, во многом вследствие быстро тающей боеспособности 
механизированных соединений. Танковые дивизии понесли зна-
чительные потери в людях и, особенно, в материальной части, 
и не могли теперь рассматриваться как эффективные боевые 
единицы. Однако быстро исправить ситуацию подобными ре-
организациями было невозможно. Для действенного заслона 
советскому контрнаступлению требовались более серьёзные 
решения. 16 декабря 1941 г. в ГА «Центр» от командования 2-й 
танковой армии пришло донесение, что:

 — «артиллерия 4-й танковой дивизии (тд) состоит всего из 
трёх легких и двух тяжелых батарей;

 — 3-й танковой дивизии немедленно требуется несколько дней 
для отдыха;

 — 4-я танковая дивизия вынуждена была в Веневе взорвать 
14 танков из-за отсутствия запасных частей;
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 — танковая армия располагает ещё распределёнными по фрон-
ту около 40 танками, но их применение из-за условий пого-
ды и местности в высшей степени ограничено».
В тот же день советские части вклинились в оборону 4-й 

армии противника на фронте р. Ока и Протва и продолжили 
теснить дивизии 4-й танковой группы, которые, как сообщалось 
в немецких донесениях, были «переутомлены, истощены и из-за 
отсутствия горючего принуждены были бросить большую часть 
своего тяжёлого оружия и материальной части»30.

Постоянное преследование Западным и Калининскими 
фронтами утомлённых германских частей создавал условия, при 
которых вывод последних из боя грозил стать неконтролируе-
мым процессом с полной потерей взаимодействия. 16 декабря 
1941 г. в ситуацию вмешался лично фюрер. Гитлер отдал приказ, 
запрещавший проведение крупных отступательных операций — 
документ, известный также под названием «держаться». Он тре-
бовал фанатически упорного сопротивления противнику. Любое 
отступление могло производиться только с санкции вышестоя-
щего начальства. Одновременно, приказом предусматривалась 
переброска на фронт с Запада маршевых батальонов31. 

В ночь на 17 декабря в соединения 2-й, 4-й, 9-й армий и 2-й 
танковой армии ушла телеграмма фон Бока с приказом о мерах 
по усилению стойкости войск. «…Только там, где противник 
будет встречать ожесточённое сопротивление, — говорилось 
в ней, — он будет вынужден отказаться от новых попыток про-
рыва. Отступлением его к этому не побудить… Никто не мо-
жет быть снят с передовой. Подкрепление в ближайшее время 
не ожидается. Действительности нужно смотреть в глаза…»32. 
Однако этот приказ не спас фон Бока от отставки. Гитлер уже 
решил, кого он уберёт из «провинившихся» генералов. 18 дека-
бря фон Бок передал свои полномочия новому командующему 
группой, фельдмаршалу Г. фон Клюге. Гитлер посчитал необхо-
димым заменить на своём посту и командующего сухопутными 
войсками фон Браухича, который, по его мнению, был более не 
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способен действовать в кризисной ситуации. 19 декабря Гитлер 
официально возложил на себя обязанности командующего су-
хопутными войсками Германии.

20 и 21 декабря 1941 г. новый командующий ГА «Центр» 
получил ещё два приказа, содержащие требования проявлять 
фанатическую волю в защите территорий33. Гитлер подчёр-
кивал: «…Каждый населённый пункт должен быть сожжён 
и разрушен, чтобы противник был лишён мест расквартиро-
вания…»34. Анализ положения на советско-германском фронте 
зимой 1941/1942 гг. показывает, что приказ Гитлера «держаться» 
был, вероятно, единственно приемлемым для вермахта выхо-
дом в тех условиях. Предотвратить панику и повторение в том 
или ином виде судьбы наполеоновской армии 1812 г. можно 
было. 

Фашистов остановили под Москвой только чрезвычайными 
мерами. Но, казалось бы, единственно верное решение в более 
отдалённой перспективе вело к росту недоверия немецких солдат 
и офицеров к высшему руководству, узурпировавшему былые 
прерогативы младших военачальников. В донесениях генералов 
с фронта в штаб ГА «Центр» прослеживалось разочарование по 
поводу такого подхода. Отрицательная оценка, которую этот 
приказ получил среди значительной части военнослужащих 
вермахта, указывал на то, что дух и традиции германской ар-
мии были поколеблены. Восстановить их на прежнем уровне ни 
Гитлеру, ни его генералам уже никогда не удалось.

Во второй половине декабря 1941 г. нажим советских войск 
на ГА «Центр» продолжал усиливаться. С полной силой это про-
явилось на участках юго-западнее Калинина, в районе Рузы 
и западнее дороги Тула — Серпухов. 20 декабря обострилось 
положение на фронте 2-й танковой армии. Боевая мощь её от-
дельных дивизий могла сравниться теперь с усиленным пехот-
ным полком. Критической оставалась ситуация и на участке 
4-й танковой группы. Её штаб констатировал, что «в некоторых 
местах противнику удалось отрезать пути отступления…»35. 
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Генерал-полковник Гепнер в телеграмме от 21 декабря 1941 г. 
крайне негативно отнёсся к приказам вышестоящего командова-
ния, которые мешали, с его точки зрения, руководству войсками36. 
Приказ «держаться» повлиял на ожесточенность немецкого сопро-
тивления. Это видно на примере боёв за г. Волоколамск, к которому 
в середине декабря подошли соединения 16-й армии Рокоссовского. 
Ещё ранним утром 18 декабря в штаб армии поступило распоря-
жение Жукова, который торопил с захватом города, имевшего важ-
ное значение для дальнейшего развития удара. В нём говорилось: 
«Ставка поручила лично Вам не позже 12 часов 18 декабря 1941 г. 
захватить г. Волоколамск силами группы Катукова и группы Реми-
зова. После захвата Волоколамска приказать Ремизову захватить 
Суворово и войти в подчинение командарма Кузнецова, которому 
и сообщить своё местонахождение… О захвате Волоколамска до-
нести мне и Ставке не позже 16:00 18 декабря. Жуков»37. 

Приказ следовало выполнять, однако сломить с ходу немец-
кую оборону Рокоссовский не смог. Бои за город продолжались 
ещё два дня, и он был освобождён частями 16-й и 20-й армий 
при содействии 1-й ударной армии (генерала В. И. Кузнецова) 
Западного фронта только 20 декабря 1941 г. В этот же день вой-
ска 1-й ударной армии вышли к реке Ламе, но попытки наших 
соединений сходу развить успех, достигнутый в ходе Клинско-
Солнечногорской операции, не удались. Бои в этом районе 
приняли затяжной характер. Противник сумел создать на этом 
участке систему укреплений, вырыть окопы полного профиля 
и, опираясь на опорные пункты, сдерживать советский натиск. 
О тяжёлых боях за окрестные деревни, когда схватки разгорались 
буквально за каждый дом или подвал, говорилось в донесении 
на имя Г. Жукова командующего 20-й армии А. Власова. Однако 
в этом документе последний лишь констатировал усилившееся 
германское сопротивление и возросшие собственные потери, 
не предлагая, по сути, никаких мер к подавлению вражеской 
обороны. Жуков, выразив недоумение подобным донесением, 
предложил его переделать38. На других участках фронта, исполь-
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зуя образовавшиеся в немецкой обороне бреши, части советских 
39-й, 29-й, 10-й, 49-й армий и 1-го гвардейского кавалерийского 
корпуса сумели продвинуться на десятки километров вперёд.

Прорыв кавалеристов и 10-й армии угрожал взятием в коль-
цо крупных сил немецких 2-й танковой армии и 2-й армии. Вско-
ре обозначился успех в полосе 43-й и 33-й советских армий. При-
чём здесь советским соединениям приходилось порой просто 
вгрызаться в немецкую оборону, так как враг успел создать на 
подступах к Наро-Фоминску и Боровску разветвлённую систе-
му укреплений. Тем не менее, 26 декабря 33-я армия генерала 
М. Г. Ефремова освободила Наро-Фоминск, а 4 января — Бо-
ровск, в то время как 43-я армия заняла Балабаново, а 2 января 
выбила противника из Малоярославца. Южнее этого участка 
быстрыми темпами наступала на Калугу подвижная группа 50-й 
армии. Окончательно город был освобождён 30 декабря.

Ожесточенное сопротивление немцев вынуждало совет-
ское командование корректировать свои замыслы, отказывать-
ся от слишком самонадеянных планов захвата того или иного 
пункта к определённому сроку. Показательным в этой связи 
выглядит эпизод с освобождением Балабаново. Жуков в теле-
грамме генералу Голикову (43-я армия) от 20 декабря с литерой 
«только лично», попросил последнего захватить станцию уже 
к 21 декабря, «ко дню рождения Сталина». Голиков ответил, что 
готов принять все меры для «выполнения указания Военного 
совета фронта»39. Но Балабаново немцы оставили лишь через 
неделю — 28 декабря. Именно в это время британский министр 
иностранных дел А. Иден, прибывший в Москву на переговоры 
со Сталиным, совершил ознакомительный визит на один из 
участков советско-германского фронта. 

Советские офицеры показали ему огромные колонны бро-
шенных немцами автомашин, бронетранспортеров и танков. 
Англичанин был удивлён и поражён масштабами германского 
разгрома. Никогда раньше немцы не терпели столь очевидного 
и сокрушительного поражения. Безусловно, личные впечатле-



«И врагу никогда не добиться…»

21

ния Идена от всего увиденного под Москвой оказали большое 
влияние на выработку правительством Великобритании своей 
дальнейшей политики военной помощи Советскому Союзу.

О моральном эффекте вида брошенной вражеской техни-
ки и его влиянии на граждан страны говорилось в телеграмме 
члена Ставки ВГК Булганина от 16 декабря 1941 г. Находясь на 
недавно освобождённой территории в районе Яхромы, он писал 
Сталину и Жукову: «Количество разбитых средних и больших 
немецких танков, бронемашин и автовездеходов на дорогах, лес-
ных просеках и в лесах… превосходит все наши представления. 
Местность производит впечатление настоящего разгрома бро-
нетанковых частей фашистов. Проезжая, попутно видел лично 
не менее 60 разбитых танков и ещё большее количество больше-
грузных автовездеходов… Считаю очень полезным обязать наши 
киноорганизации заснять картину этого разгрома фашистов»40.

Советские киноорганизации действительно снимали кадры 
поражения ГА «Центр», и вскоре на экранах кинотеатров страны 
(23 февраля 1942 г.) появился документальный фильм Л. Вар-
ламова и И. Копалина «Разгром немецких войск под Москвой». 
Фильм имел огромную популярность не только в СССР, но и в 
союзных государствах. Так, в США он был переозвучен, адап-
тирован для американского зрителя и под названием «Moscow 
Strikes Back» («Москва наносит ответный удар») получил премию 
«Оскар». Высшее военное руководство Германии, понимая неиз-
бежность дальнейших жертв, неуклонно требовало удержания 
позиций. 24 декабря 1941 г. Гитлер отдал приказ, запрещающий 
дальнейший отход 2-й танковой армии, и распорядился, что-
бы о нём поставили в известность Гудериана. Он настаивал на 
«чрезвычайном напряжении всех сил», но не указывал, на какие 
подкрепления можно рассчитывать41. 

Гудериан не имел права ослушаться Гитлера, но и выполнить 
приказ был не в состоянии. Поздним вечером 24 декабря генерал 
разрешил отвести назад 47-й моторизованный корпус и оставить 
населённый пункт Чернь, а 25 декабря попросил об отставке, 
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которая и была немедленно удовлетворена. Его обязанности 
стал исполнять генерал танковых войск Шмидт42. 23 декабря 
соединения 4-й армии генерала Кюблера, назначенного на этот 
пост вместо фон Клюге, дрогнули под натиском советской 49-й 
армии, наступавшей на Малоярославец, а также 33-й и 43-й ар-
мий на наро-фоминском и боровском направлениях. Однако 
здесь фюрер всё же позволил «отвести на запад правый фланг 
и центр 4-й армии «для устранения угрозы тылу»43.

20 декабря 1941 г. Ставка ВГК отдала приказ войскам Кали-
нинского фронта о переходе в наступление 39-й (командующий 
генерал-лейтенант И. И. Масленников) и соседних с ней армий. 
Начало наступления намечалось на 22 декабря44. 30-я и 31-я ар-
мии Калининского фронта наносили удар на Старицу с востока, 
а 22-я и 29-я армии — с севера. Целью советского командования 
было выйти в тыл германским соединениям, оборонявшимся 
против Калининского фронта, и разгромить 9-ю армию и 3-ю 
танковую группу. Войска генерала И. С. Конева, занимавшие вы-
годное (охватывающее) положение по отношению к ГА «Центр», 
теперь могли использовать это обстоятельство при наступле-
нии. Участок обороны 9-й немецкой армии стал в конце декабря 
1941 г. — в начале января 1942 г. одним из самых напряжённых. 

29 декабря 1941 г. штаб ГА «Центр» доносил, что «на фрон-
те 9 А противник продолжал ожесточённые атаки против всех 
корпусов армии, атакуя в отдельных местах до 12 раз подряд. 
Северо-западнее Старица советские войска, ведя наступление 
силами не менее 4-х дивизий, осуществили главный прорыв…»45. 
Командующий ГА «Центр» фон Клюге пока ничего не мог про-
тивопоставить успешным действиям советских войск. Группа 
армий получила в декабре пополнения в составе маршевых рот 
и батальонов всего 40,8 тыс. чел., тогда как её потери составили 
103,6 тыс. чел46. У германского командования всё острее созревало 
понимание, что одного приказа «держаться» недостаточно для 
укрепления стойкости войск. Необходимо было сокращать линию 
фронта, что возможно было осуществить только путём отхода. 
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Жуков и Конев продолжали операции с целью достижения 
новых прорывов, расчленения и окружения вражеских частей. 
Советский удар на Калугу образовал брешь между 2-й танковой 
и 4-й полевой армиями ГА «Центр». После того, как 31 декабря 
войска южного крыла Западного фронта начали наступление 
на Сухиничи, брешь между внутренними флангами 2 ТА и 4А 
расширилась. Сухиничи были атакованы с востока и с юга, тем 
временем 1-й гвардейский кавалерийский корпус продвинулся 
в направлении Юхнова47. Немецкий историк К. Рейнгард отме-
чал, что войскам 2-й полевой и 2-й танковой армий тогда про-
сто повезло, что советское командование осуществило прорыв 
в северо-западном направлении на Калугу, а не на Орёл. По-
следний в то время был совершенно не подготовлен к обороне 
и его взятие частями Красной армией означало бы безусловный 
разгром немецких армий48.

Это мнение германского историка весьма спорно. Остаётся во-
просом, смогли бы советские войска прорваться в то время к Орлу. 
Ко всему прочему, войскам 10-й и 50-й армий предстояло тогда 
наступать в сторону от направления основных ударов Западного 
фронта, то есть по расходящимся направлениям, что угрожало их 
флангам. Вновь образованный 18 декабря 1941 г. Брянский фронт 
достаточных сил для взятия Орла не имел. Однако очевидно дру-
гое — немецкое командование сильно опасалось такого развития 
событий. Кризисное положение на этом участке могло стать при-
чиной для более глубокого отступления германских соединений. 
28 декабря 1941 г. командование 2-й армии в донесении в штаб 
группы армий подчёркивало, что «от того, будет ли удержан рубеж 
Курск — Орёл, полностью зависит её судьба…»49.

Сообщалось также, что в результате морозов ниже 25 гра-
дусов из строя вышло значительное количества транспортных 
средств. «Условия погоды, — отмечалось далее, — бьют также 
и по русским, но, однако, по ним они бьют не так сильно, как по 
нам, так как русские более подвижны в зимних условиях…»50. 
Командование 2-й армии констатировало, что «немцы не имеют 
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хорошего зимнего обмундирования, а русские солдаты, у кото-
рых условия расквартирования значительно хуже, лучше пере-
носят холод…»51.

1 января 1942 г. 2-я немецкая армия получила директиву, 
в которой указывалось, что «все командные инстанции должны 
уяснить себе, что дальнейший отход сильно ухудшит положение 
и состояние войск. Поэтому такой приказ будет отдаваться арми-
ей только в случае крайней необходимости…»52. Относительно 
подвижности советских войск на тот период и их большей при-
способленности к зимним условиям немцы были абсолютно пра-
вы. В частности, в Красной армии в широких масштабах началось 
формирование специальных лыжных батальонов, приданных 
различным фронтовым соединениям. Их подготовленные бойцы 
могли совершать многокилометровые марши, обходя заслоны 
противника и нападая на него с тылу. Вновь прибывавшие на 
передовую части и соединения, как правило, заблаговременно по-
лучали необходимую теплую амуницию — валенки, душегрейки, 
тулупы, теплые варежки и т.п. Случаи задержки подвоза были, но 
в сравнении с положением солдат вермахта, имевших зачастую 
лишь легкие шинели, ситуация в целом была неплохой. Не готовые 
к зиме гитлеровцы в основном утеплялись за счет реквизиций 
(а по сути, грабежа) местного населения.

В ходе последующих боевых действий 2-я немецкая армия 
смогла постепенно оправиться от потрясений. Не испытывая 
в дальнейшем сильного нажима советских частей, она смогла 
совершить перегруппировку и оборудовать оборонительные 
позиции восточнее линии Орёл — Курск. Центр боевой актив-
ности сторон к юго-западу от Москвы сместился в район Су-
хиничей. Советское командование не сумело использовать пер-
воначальный успех 10-й армии и 1-го гвардейского кавкорпуса 
на стыке немецких 4-й полевой и 2-й танковой армиями. На то 
были объективные причины: части Красной армии, продвину-
лись на большое расстояние и начали испытывать недостаток 
в боеприпасах, продовольствии и пополнении. Количество сна-
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рядов, приходившихся на орудие, в день часто не превышало 
одного–двух выстрелов. И это в период наступления! 

В свою очередь, немецкая 2-я танковая армия, используя силы 
208-й и 211-й пехотных дивизий, переброшенных с Запада, пове-
ла атаки с целью разблокирования немецких войск, оставшихся 
в Сухиничах. В соответствии с замыслом Ставки ВГК, главные 
усилия на южном фланге Западного фронта должны были быть 
сосредоточены в полосе 43-й, 49-й и 50-й армий. Им предстояло 
наступать через Юхнов на Вязьму, в северо-западном направле-
нии — на соединение с войсками Калининского фронта.

В начале 1942 г. Красная армия продолжала наносить удары 
по противнику. 7 января контрнаступление под Москвой пере-
росло в общее наступление на всем советско-германском фронте. 
На совещании высшего руководства и командного состава РККА 
в Кремле 5 января по поводу дальнейших планов ведения вой-
ны в 1942 г. были высказаны различные точки зрения. Сталин 
настаивал на ударах по врагу сразу на нескольких направлениях. 
Главным оставалось Западное направление: сходящиеся удары 
Западного и Калининского фронтов на Вязьму и глубокий охват 
группировки противника силами левого крыла Северо-Запад-
ного фронта. Но намечались и активные действия на северном 
и южном флангах советско-германского фронта.

Сталин считал, что противник сломлен, немцам не следует 
давать передышки ни на одном участке. «Гнать их на запад без 
остановки, заставить их израсходовать резервы ещё до весны, 
когда у нас будут новые большие резервы, а у немцев не будет 
больше резервов, и обеспечить таким образом полный разгром 
гитлеровских войск в 1942 г.», — считал Верховный Главноко-
мандующий53.

Г. К. Жуков был против решения Ставки о переходе к актив-
ным боевым действиям не только под Москвой, но и на флангах 
советско-германского фронта. Он предлагал Сталину вначале 
завершить наступление против группы армий «Центр», а на 
остальных участках занять пока прочную оборону. Но Жуков 
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оказался в меньшинстве. Ему пришлось смириться с выводом 
из состава своего Западного фронта 1-й ударной армии, кото-
рая была переброшена в район Демянска. Соответственно, его 
войска оказались ослаблены. Мощь их ударов постепенно теря-
ла силу. Дело осложнялось и тем, что советское командование, 
переоценив результаты своих успехов, решило с ходу провести 
гигантскую операцию по окружению и разгрому всей группы 
армий «Центр».

Выполняя директивы Ставки ВГК, Калининский фронт, 
левое крыло Западного и правое крыло Брянского фронтов 
развернули наступление на ржевском, юхновском, сухиниче-
ском направлениях, стремясь замкнуть кольцо по линии Ржев 
— Вязьма. Операция получила название Ржевско-Вяземской. Для 
содействия продвижению ударных советских соединений в тыл 
врага в район Вязьмы и Дорогобужа выбрасывались крупные 
десантные части из состава 4-го воздушно-десантного корпу-
са. Первоначально успех сопутствовал ударной группировке 
Калининского фронта, которая прорвала оборону противника 
в районе Ржева и, расчленив 6-й армейский корпус немцев на две 
части, отбросила одну на восток — к Ржеву, а другую — к стан-
ции Оленино. К исходу 10 января главные её силы достигли ру-
бежа в 35 км юго-западнее Ржева. Ставка потребовала от Конева 
«в течение 11-го и ни в коем случае не позже 12 января овладеть 
г. Ржев»54. Ставка ВГК и Генштаб требовали от советских войск 
в начале января более энергичного натиска на врага. Для этого 
предписывалось отказаться от шаблонных методов наступления. 

Среди таких документов выделяется директива, подписан-
ная Сталиным и Василевским, которая к 10 января поступила 
командованию, фронтов, армий и была доведена до дивизион-
ных командиров. В ней, в частности, говорилось: «…Наступле-
ние может дать эффект лишь в том случае, если мы создадим 
на одном из участков фронта большой перевес сил… Для этого 
необходимо, чтобы каждой армии, ставя себе задачу проры-
ва обороны противника, была создана ударная группа в виде 
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3–4-х дивизий, сосредоточенная для прорыва на отдельном 
участке фронта. В этом первейшая задача командования армии. 
То же самое можно сказать о задачах командования фронта при 
организации прорыва и наступления… Понятно, что ударная 
группа фронта является более мощной…». Предлагалось также 
шире применять артиллерийское наступление, то есть непосред-
ственную и постоянную поддержку наступающих артиллерий-
ским огнём, подавляющем огневые точки врага55.

В соответствующем распоряжении штаба 22-й армии Кали-
нинского фронта от 10 января было сформулировано категори-
ческое требование «…прекратить практику наступления цепоч-
кой, во всех случаях создавать ударные группы. Боевые порядки 
ударных групп строить эшелонами… Наступление продолжать 
безостановочно, до выхода за оборонительную полосу…»56. 

В начале января 1942 г. фактически рухнул немецкий фронт 
в районе Медыни. Севернее города образовалась брешь, через 
которую устремились вперёд крупные советские силы. Угроза 
захвата Юхнова и быстрого продвижения частей Красной ар-
мии к Вязьме стала реальностью. Выход соединений Западного 
фронта в тыл 4-й полевой и 4-й танковой армий раскалывал 
войска ГА «Центр» на две части. Для Ставки ВГК вырисовыва-
лась перспектива полного окружения и уничтожения по частям 
германской группировки к западу от Москвы. Бои за Медынь 
начались 8 января. Наступление 1-го гвардейского кавкорпуса 
генерал-майора Белова через Мосальск в направлении Варшав-
ского шоссе создавало угрозу ликвидации путей снабжения 
расположенных здесь немецких частей.

Генерал-полковник Гепнер (командующий 4-й танковой ар-
мией) отдал 8 января 1942 г. приказ об отводе 20-го армейского 
корпуса. Но уже вечером того же дня он был поставлен в извест-
ность, что отстранён от командования. На его место назначался 
генерал пехоты Р. Руофф (командующий 5-м армейским корпу-
сом). Продвижение советских войск на запад по своему замыслу 
и исполнению выглядело весьма смелым и даже дерзким. Части 
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50-й, 49-й и 43-й советских армий наступали на Юхнов с трёх 
направлений. 43-я армия атаковала также и Медынь. Чуть север-
нее в районе Вереи активно действовали соединения 33-й армии 
генерал-лейтенанта М. Г. Ефремова. Выход этой армии на опе-
ративный простор создавал угрозу основным коммуникациям 
ГА «Центр» и непосредственно городу Вязьме — важнейшему 
транспортному узлу в тылу немецких войск.

К середине января 1942 г. фронт ГА «Центр» был прорван 
в нескольких местах: на севере — под Ржевом, в центре — се-
вернее Медыни, на юге — в районе Сухиничей. Понимая, что 
дальнейшая борьба на существующих рубежах неминуемо ведёт 
к потере управления войсками и их гибели, фельдмаршал Клю-
ге 14 января 1942 г. отправил секретное донесение начальнику 
генерального штаба ОКХ. Он предложил немедленный и пла-
номерный отход на линию озеро Жеданье — Ржев — Погорелое 
Городище, а также восточнее Гжатск — Юхнов — южнее и запад-
нее Сухиничи. Это объяснялось необходимостью закрыть брешь 
в районе Медыни и улучшить снабжение войск. По выражению 
Клюге, отвод войск являлся «единственно возможной мерой, 
способной спасти положение»57.

Вопрос крушения фронта ГА «Центр» становился вопросом 
времени. Этот факт начинал осознавать и сам Гитлер. Видимо, 
он почувствовал, что возможности жёсткой обороны исчерпаны. 
Принимая во внимание сложившуюся ситуацию и рассчитывая 
на быстрое завершение строительства тыловых позиций, фюрер 
принял решение отступить. 15 января 1942 г., в 21 час. 00 мин. 
в штаб ГА «Центр» ушла директива об отводе войск на новый 
оборонительный рубеж. Предусматривался отход сил 4-й армии, 
4-й и 3-й танковых армий на линию севернее Ржев — восточнее 
Зубцов — восточнее Гжатск и восточнее Юхнов. Гитлер прика-
зал как можно скорее закрыть бреши в районе Ржева и Медыни 
и освободить окружённые в районе Сухиничи немецкие силы. 
При отступлении войска ГА «Центр» должны были руковод-
ствоваться следующими принципами: «отступать маленькими 
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шагами. Подготовить снабжение… Неизбежные материальные 
потери свести до минимума… Все населённые пункты сжигать, 
печи взрывать…»58. Отход ГА «Центр», несмотря на все издержки 
и потерю части вооружения, давал немцам очевидные преиму-
щества: 

 — сокращалась общая протяженность линии фронта (при-
мерно на 100 км);

 — появлялась свобода манёвра и возможность создать группы 
для проведения контрударов;

 — немецкие части могли теперь в большей мере опираться на 
сильно укреплённые населённые пункты, часть из которых 
являлась узлами транспортных сообщений (Ржев, Сычёвка, 
Вязьма, Юхнов и др.). В условиях зимнего времени это было 
особенно важно, так как ГА «Центр» получала лучшие, чем 
у противника, возможности для отдыха личного состава 
в натопленных помещениях и быстрой перегруппировки 
своих соединений;

 — германские части сумели в основном избавиться от губи-
тельной паники и значительно обескровить своими дей-
ствиями некоторые советские соединения, сбить их насту-
пательный порыв;

 — наконец, в тылу группы Клюге были построены (хотя ещё 
и не до конца) серьёзные оборонительные позиции, на ко-
торые отходились теперь немецкие войска.
В то же время отход сразу 11 немецких корпусов не мог не 

вызвать у Сталина чувства удовлетворения. Враг отступает! 
Верховный принимает решение ещё более усилить натиск на 
вражеские позиции59. До конца января вели активные насту-
пательные действия войска правого крыла и центра Западного 
фронта. 20 января они освободили Можайск, а 22 января — 
ст. Уваровку. Однако уже 25 января они столкнулись с мощным 
противодействием германских сил, занявших зимние позиции. 
Советские потери резко возросли, тогда как выбить немцев из 
их укреплённых пунктов было невероятно трудно.
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Серьёзного успеха, правда, добилась 33-я армия генерала 
М. Г. Ефремова, пробив брешь в ещё слабой вражеской обо-
роне севернее Юхнова и устремившаяся в неё в направлении 
на Вязьму. К концу января ефремовцы были уже в 7–8 км от 
окраин города, что с большой тревогой было воспринято в шта-
бе ГА «Центр». Однако одна из реалий зимы 1942 г. — выход 
ряда соединений советских Западного и Калининского фрон-
тов в тыл немецкой обороны — теперь могла обернуться про-
тив них. Частям Красной армии в районе Ржева и Медыни так 
и не удалось решающим образом переломить ситуацию в свою 
пользу, окружить и уничтожить соединения ГА «Центр». 29-я, 
39-я армии Калининского, 33-я армия Западного фронтов про-
били лишь узкие бреши в немецкой обороне. Очевидной ста-
ла измотанность советских наступающих соединений. Им не 
хватало снабжения, пополнения личным составом. Быстрое 
продвижение вперёд вынуждало оставлять оголенные фланги. 
Командование ГА «Центр», напротив, получило реальный шанс 
воспользоваться нараставшими трудностями Красной армии. 

Постепенно высвобождавшиеся после отхода немецкие 
резервы готовились теперь к ликвидации глубоких советских 
прорывов. В середине января 1942 г. Калининский фронт силами 
29-й и 39-й армий, других соединений продолжал вести наступ-
ление в общем направлении на Вязьму. 9-я армия Моделя, неся 
большие потери, отступала. Бои принимали всё более ожесточён-
ный характер. Брешь между 6-м и 23-м армейскими корпусами 
северо-западнее Ржева пока оставалась открытой. Немецкий 6-й 
армейский корпус, на войска которого была возложена задача 
«любой ценой удержать «краеугольный камень обороны г. Ржев», 
по данным на 10 января 1942 г., насчитывал в своём составе всего 
до 10 тыс. человек боеспособных военнослужащих. 

Из предназначавшегося для корпуса пополнения около 
5 тыс. человек в результате заболеваний и обморожений к фрон-
ту прибыло всего 20%. После 10 января 1942 г. в течение целой 
недели корпусу пополнение вовсе не выделялось, хотя его по-
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тери в первой половине января от боевых действий и морозов 
достигали в иной день 500 человек60. Тем не менее, германское 
командование имело намерение во что бы то ни стало закрыть 
брешь под Ржевом. 22 января 1942 г. соединения 9-й армии при 
активной поддержке 8-го авиакорпуса нанесли контрудар запад-
нее Ржева по войскам Калининского фронта. Растянутость со-
ветских позиций, незащищённость коммуникаций, по которым 
шло снабжение частей Красной армии, усталость бойцов РККА 
сделали невозможным оказание эффективного противодействия 
внезапной атаке немецких сил. 

23 января связь между 6-м и 23-м немецкими корпусами была 
восстановлена. Тем самым были перерезаны линии снабжения 
советских частей, продвинувшихся ранее в южном направлении 
на Вязьму, и одновременно закрыты пути отхода на север для 
29-й и 39-й советских армий. Нестабильным оставалось поло-
жение в районе г. Белый (ныне — Тверская область). Соедине-
ния советских 22-й и 4-й ударной армий несколько раз пытались 
захватить город и даже в один момент ворвались на его окраи-
ны. Но уже вскоре они были выбиты из города частями 246-й 
пехотной дивизии вермахта. Немцы превратили Белый в свою 
крепость; нечто подобное они сделали со Ржевом, Сухиничами, 
а позднее — и с другими городами. По мнению фюрера, удержание 
таких ключевых пунктов должно было не только повлиять на об-
щую ситуацию на фронте, но и повысить боевой дух германской 
армии, стать примером стойкости солдат вермахта. 

Юго-западнее Белого продолжалось наступление сил Крас-
ной армии на Демидов и Витебск, юго-восточнее города — на 
Вязьму. Но, оседлав автотрассу, проходящую через Белый, ко-
мандующий ГА «Центр» мог надеяться на ликвидацию угрозы 
оленинской группировке 9-й армии61. Сохранение немецкого 
выступа в этом районе, разрезающего советский фронт и ухо-
дящего далеко в тыл наступающих армий генерала Конева, по-
зволяло фон Клюге надеяться на замедление темпов советского 
продвижения на вяземском и смоленском направлениях. 
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Кстати, нечто подобное два месяца назад немцы испытали на 
собственном участке наступления в районе Тулы. Однако натиск 
39-й армии и 11-го кавкорпуса фронта генерала Конева в южном 
направлении пока не ослабевал. Части 11-го кавкорпуса полков-
ника С. Соколова в конце января приблизились к Смоленскому 
шоссе западнее Вязьмы, но взять город не смогли. 29-я советская 
армия вела ожесточённые схватки с 6-м, 23-м и 46-м корпусами 
вермахта. В то же время 4-я ударная армия продолжила насту-
пательные действия южнее Жарковский. Борьба с отрезанными 
соединениями РККА приняла затяжной характер. Прорвавшиеся 
советские части оказались примерно в таком же положении, в ка-
ком были до недавнего времени немецкие соединения 9-й армии. 

К 5 февраля 1942 г., как отмечалось в донесении штаба соеди-
нения Моделя, противник [29-я советская армия] был «сдавлен 
в районе Манчалово». Предполагалась его скорая и окончатель-
ная ликвидация62. Если на северном фланге ГА «Центр» кризис 
был в основном преодолен, то в полосе 4-й армии и 4-й танковой 
армии немецкий фронт едва держался. Ситуация вышла из-под 
контроля, когда в середине января 1942 г. обозначился уже упомя-
нутый успех 33-й советской армии. Ставка ВГК и сам командую-
щий армией генерал Ефремов рассчитывали на быстрый захват 
Вязьмы. Оперативная обстановка позволяла надеяться на выход 
крупных сил Красной армии в тыл ГА «Центр» и соединение ча-
стей Западного фронта (конкретно — ударной группы 33-й армии 
во главе с командующим армией и группы Белова) с частями Ка-
лининского фронта, продвигавшимися к Вязьме с севера. 

Чтобы облегчить прорыв соединений Ефремова и Белова, 
с 18 по 21 января 1942 г. в районе населённых пунктов Знаменка 
и Желанье были десантированы части 250-го воздушно-десант-
ного полка и 201-й воздушно-десантной бригады, которые дол-
жны были сковать немецкую оборону с тыла, а затем соединить-
ся с главными наступающими силами Красной армии. Генерал 
Ефремов, опытный военачальник, твёрдо руководил своими 
войсками. Он создал именно то, что хотели видеть на фронте 
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и Сталин, и Жуков, — ударную группу, способную пронзить 
вражескую оборону, обойти вражеские укреплённые пункты 
и быстро продвинуться вперёд. Но насколько ему это удалось? 

Удачно войдя в прорыв, советские войска вышли в тыл немец-
кой обороны, в результате чего между 4-й полевой и 4-й танковой 
армией образовалась широкая брешь севернее Юхнова. Фюрер 
был разгневан. По его мнению, командующий 4-й армией А. Кюб-
лер не справился со своими обязанностями и не оправдал возло-
женных на него надежд. 21 января он был заменён командиром 
43-го армейского корпуса генералом пехоты Г. Хейнрици. 27 ян-
варя 1942 г. командующий ГА «Центр» приказал: «4А атаковать 
29.01.42 всеми имеющимися в распоряжении силами сильный 
восточный фланг в направлении Желанье, Мелентьево… 20 тд 
[4 ТА] — установить связь с частями 4А вдоль шоссе Егорье — Ку-
леши — Юхнов…». 4-й армии предписывалось также осуществить 
отход и, «повернув на восток, занять окончательные позиции 
в прежней бреши между обеими армиями…»63.

Частям 5-й танковой дивизии ставилась задача восстановить 
положение юго-восточнее Вязьмы, где действовали в то время 
передовые подразделения ударной группы 33-й армии, группы 
Белова, а также десантники. Удержание Вязьмы стало для немцев 
фактором стратегического значения. Ударная группа 33-й армии — 
113-я, 338-я, 160-я и 329-я стрелковые дивизии (329-я дивизия 
была передана из состава 5-й армии только 31 января 1942 г.) — 
продвигалась к Вязьме практически все время в походных ко-
лоннах, пока без сильного противодействия со стороны немцев.

Большое беспокойство у командования ГА «Центр» вызыва-
ли и действия группы Белова, которая 25–30 января прорвалась 
через Варшавское шоссе в район Федотково. Там она установила 
связь с одним из воздушно-десантных отрядов. Белов также 
стремился к Вязьме, но продвигался к ней южнее 33-й армии. 
Немцам удалось 1 февраля захватить в плен несколько бойцов 
из 1-го гвардейского кавкорпуса (этот корпус, собственно, и со-
ставлял основу группы Белова) и выяснить, что крупные силы 
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советской кавалерии уже «перешли через Варшавское шоссе 
в северном направлении»64.

2 февраля группа Белова была уже в 12 км южнее Вязьмы, 
у д. Стогово. Однако в тот же день немецкие соединения 40-го 
и 13-го корпусов 4-й армии перерезали узкий коридор у Варшав-
ского шоссе. Советские части не успели перевести через дорогу 
большую часть артиллерии и зенитных средств. Несмотря на это, 
Белов получил приказ продолжать рейд, не ввязываясь в затяж-
ные бои. С этого времени группа начала действовать в полном 
отрыве от главных сил фронта65. Закрыть брешь в районе про-
рыва 33-й армии немцам было сложнее. Отдел по изучению ино-
странных армий Востока генштаба ОКХ оценивал обстановку 
на 2 февраля следующим образом: «…Силами [советских] 43 А 
и 33 А нанесён удар в брешь, образованную между [немецкими] 
4 А и 4 ТА. Цель удара — подтянуть значительные силы в тыл 
танковой армии [4 ТА]. Общее направление удара — Вязьма… 
Противник сосредоточил в прорыве перед 4 А около восьми 
стрелковых дивизий, две–три стрелковые бригады и одну тан-
ковую бригаду…»66. 

Фактически же в упомянутый прорыв были введены только 
четыре стрелковые дивизии под общим командованием генерала 
Ефремова; кавалеристы Белова и десантники действовали на 
другом участке, не входя пока во взаимодействие с ударной груп-
пой 33-й армии. Советские части находились уже на окраинах 
Вязьмы. Ставка и фронтовое командование надеялось на раскол 
немецкого фронта и возможное окружение значительных сил ГА 
«Центр». Но в ночь на 3 февраля 1942 г. немецкие войска нанесли 
решительные удары по флангам 33-й армии и перерезали слабо 
защищённый коридор, через который группа Ефремова вошла 
в прорыв на Вязьму. 

Тем самым было положено начало резкому изменению 
оперативной обстановки на этом участке фронта. В результате 
ночного боя, временами переходящего в рукопашную, немцы 
захватили Воскресенск (юго-западнее железнодорожной стан-
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ции Угрюмово). Бой продолжался всю ночь, утро и последующий 
день. Лишь вечером 3 февраля брешь за ударной группой 33-й 
армии была полностью закрыта67. В окружении юго-восточнее 
Вязьмы оказались четыре дивизии 33-й армии во главе со сво-
им командующим генерал-лейтенантом Ефремовым. Общая 
численность отрезанной группировки (с учётом проведенной 
мобилизации новобранцев) доходила в феврале–апреле 1942 г. 
до 10 тыс. человек.

Был ли виноват сам генерал Ефремов в том положении, 
в котором оказались его войска? До сих пор этот вопрос оста-
ётся спорным в историографии Московской битвы. Исходя из 
документов советской стороны, можно сказать, что виноваты 
были все: и командование 33-й армии, и штаб Западного фрон-
та, и Ставка ВГК, не сумевшие вовремя разгадать грозящую 
советским войскам опасность. Однако мы не должны забывать 
и о мероприятиях германского командования, поставившего 
тогда своей целью во что бы то ни стало отрезать и уничтожить 
прорвавшиеся в немецкий тыл советские соединения. 

Приказ на отход пришёл как раз вовремя, чтобы предот-
вратить катастрофу ГА «Центр». Отвод войск на зимние обо-
ронительные позиции не только укрепил оборону немцев, но 
и позволил им высвободить достаточные силы для нанесения 
контрударов. С другой стороны, советское командование слиш-
ком поздно осознало, что прошёл тот период, когда можно было 
дерзко (без оглядки на фланговые угрозы) продвигаться вперед. 

Об этом с некоторым запозданием (и, очевидно, оправды-
вая и собственный просчёт. — М. М.) писал в своей директиве 
командующий Западным фронтом 13 февраля 1942 г.: «Ниже 
сего объявляется для руководства и неукоснительного исполне-
ния директива командующего Западным фронтом. В последнее 
время противник, использую прямолинейность в действиях 
наших боевых порядков, отсутствие охранения и разведки на 
флангах, применяет приёмы отрезания головных боевых по-
рядков, вклинившихся в его расположение. Такое положение 
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получилось в 50-й армии Болдина и 33-й армии Ефремова. Мои 
указания об использовании вторых и последующих эшелонов 
и боевых порядков для разворота и расширения в сторону флан-
гов командиры Болдин и Ефремов не выполнили, чем поставили 
головные части армий в затруднительное положение. Приказы-
ваю: одновременно со смелыми и решительными действиями по 
вклинению головных эшелонов боевых порядков в расположе-
ние противника, вторым и последующим эшелонам быстро рас-
ширять прорыв в сторону фланга и уничтожать блокированного 
в населённых пунктах противника. Особой заботой командиров 
всех степеней иметь прочное обеспечение охранением и непре-
рывной разведкой на флангах наступающих соединений, частей 
и подразделений. Настоящий приказ немедленно довести до 
исполнения, вплоть до командиров батальонов включительно»68.

Никто не будет оспаривать правильность выдвинутых в ди-
рективе Жукова тезисов о необходимости учитывать фланговую 
угрозу. Но в тех обстоятельствах действовать по всех правилам 
военной науки Ефремов просто не мог. У него не было сил, что-
бы «расширяться в сторону флангов», у Жукова тоже не было 
резервов, чтобы помочь ему в этом деле. В целом не хватало ещё 
и опыта для проведения таких смелых операций с безупречным 
качеством. Этому надо было учиться, к сожалению, оплачивая 
учёбу большой кровью. Отметим, что боевые действия соеди-
нений генерала Ефремова в окружении продолжались ещё два 
с половиной месяца, до 18–19 апреля 1942 г. В феврале–апреле 
1942 г. войска Западного фронта предприняли яростные по-
пытки прорваться к окружённой группе генерала Ефремова. 
Жестокие бои развернулись на узком участке фронта, в районе 
впадения р. Воря в р. Угра. Здесь в марте 1942 г. образовался 
плацдарм на западном берегу р. Угра, между деревнями Красная 
Горка и Большое Устье, с которого части 43-й армии генерал-
майора К. Д. Голубева долго, но в основном безуспешно атако-
вали укреплённые позиции немцев. Потери 43-й армии были 
значительными: до 5000 человек убитыми. 
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Но эти жертвы оказались напрасными. В апреле 1942 г. ге-
нерал Ефремов, видя истощение своих сил, обратился напрямую 
(через голову командования Западного фронта) в Ставку ВГК 
с просьбой разрешить ему выходить на восток по кратчайше-
му пути — через р. Угру69. Однако большинству ефремовцев 
пробиться на «большую землю» так и не удалось. Германские 
подвижные части смогли перехватить колонну советских войск 
на дороге Буслава — Беляево, а затем добить остатки группы 
Ефремова в районе деревень Жары, Новая Михайловка и Кли-
мов Завод. Из окружения вырвались лишь разрозненные под-
разделения численностью всего в несколько сотен человек. 
Примерно 600 бойцов ушли к партизанам отряда В. В. Жабо. 
Сам М. Г. Ефремов, геройски руководивший своими солдата-
ми, во время боя был ранен. Не имея сил и далее продвигаться 
к линии фронта, он застрелился в районе деревни Климов Завод 
18 апреля 1942 года70.

Немецкие оценки сражений западнее Москвы в конце 
зимы — начале весны 1942 г. отражали реальную ситуацию на 
фронте противоборствующих сторон. Так, начальник штаба 4-й 
танковой армии генерал О. Реггигер отмечал в своем донесении 
в штаб ГА «Центр»: «Можно сказать, что противник имел смелый 
план операции, который и был отважно осуществлён. Однако 
русское командование переоценило боевую способность своих 
солдат и недооценило боевую способность наших. Наш фронт 
восстановлен. Ожидается, что противник возобновит наступа-
тельные действия с целью найти слабые участки в нашей линии 
фронта с тем, чтобы осуществить на этих участках прорыв…»71.

Период затухания Ржевско-Вяземской операции лишь 
недавно стал предметом пристального рассмотрения отече-
ственных историков. Итоги кровопролитных для обеих сто-
рон боёв под Ржевом, Сычевкой и Юхновом весной 1942 г. не 
только подвели черту под Московской битвой. Они во многом 
предопределили последующий характер боевых действий на 
Западном направлении вплоть до весны 1943 г. Однако И. В. Ста-
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лин считал, что последнее слово в сражениях за столицу ещё не 
сказано. 16 февраля он отдал приказ «разгромить и уничтожить 
ржевско-вяземско-юхновскую группировку и к 5 марта вый-
ти и закрепиться на нашем старом оборонительном рубеже» 
(на том рубеже, который существовал на 1 октября 1941 г. — 
М. М.). К тому же сроку намечалось разгромить и «болховско-
жиздринско-брянскую» группировку врага. 

Как и следовало ожидать, добиться успеха, несмотря на 
многочисленные кровопролитные атаки, не удалось. 20 марта 
Сталин, считая, что не мытьем, так катаньем позиции врага всё 
же могут быть «продавлены», отдал новое распоряжение о раз-
громе ржевско-вяземской группировки ГА «Центр» и выходе 
к 20 апреля на старые оборонительные рубежи. Результат, по 
сути, был тем же72. Нереальные задачи остались невыполнен-
ными. Наши войска топтались на месте, сумев в начале марта 
освободить лишь Юхнов. С начала контрнаступления под Мо-
сквой объединения Калининского и Северо-Западного фронтов 
продвинулись вперед на 250–300 км.

Анализ положения на этом направлении в начале весны 
1942 г. показывает очевидную обоснованность ряда решений 
советского военного руководства, которые подвергались критике 
уже в послевоенные годы. Не ставя под сомнение тот факт, что 
задуманные Сталиным широкие наступательные операции на 
весну–лето 1942 г. не могли привести к желаемому результату, 
отметим, что сложившуюся тогда ситуацию западнее Москвы 
невозможно рассматривать отдельно от положения на других 
участках фронта. 

Одним из примеров этого служит осуждаемый сегодня при-
каз Ставки ВГК от 19 февраля 1942 г. о выводе 1-й ударной армии 
из состава Западного фронта в резерв. Говоря об ослаблении 
в связи с этим ударной силы своего фронта, маршал Г. К. Жуков 
писал в своих мемуарах, что он активно выступал против этого 
решения73. Но дело в том, что в конце января 1-я ударная армия 
была передана именно Северо-Западному фронту с целью раз-
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грома демянской группировки противника. Бои в демянских 
болотах, даже после образования внутреннего кольца окруже-
ния шести немецких дивизий (96 тыс. чел.), продолжались с не-
ослабевающей силой. 1-я ударная армия сыграла важную роль 
в образовании внешнего кольца окружения74. Да, полностью 
завершить разгром немецкой группировки тогда не удалось. 
Однако и германская 16-я армия не могла теперь участвовать 
в наступлении навстречу 9-й армии.

Коммуникации 3-й и 4-й советских ударных армий остались 
в безопасности. В этом, безусловно, есть заслуга переброшенной 
из состава Западного фронта 1-й ударной армии. Позднее штаб 
ГА «Центр» пришёл к заключению, что сил одной 9-й армии не-
достаточно, чтобы провести операцию на Осташков и отрезать 
советские ударные силы, хотя некоторое время такая возмож-
ность им ещё рассматривалась. Кажется маловероятным, чтобы 
Ставка ВГК получила в то время точную разведывательную ин-
формацию о германских планах по окружению 3-й и 4-й ударных 
армий. Однако, с другой стороны, советское командование не 
могло не видеть такой потенциальной опасности, об этом го-
ворила сама конфигурация линии фронта. Отметим, что охват 
демянской группировки противника означал не только крупный 
успех Красной армии, но и устранение этой угрозы. 20 апреля 
1942 г. считается датой окончания Ржевско-Вяземской операции 
Красной армии и всей Московской битвы. Удачно начавшееся 
контрнаступление, переросшее затем в общее наступление со-
ветских войск под Москвой, достигнув больших результатов, 
завершилось тяжёлыми кровопролитными боями с окрепшим 
и получившим подкрепления врагом, в условиях сильной рас-
путицы, сковавшей передвижение войск. 

Но в результате того, что Москва и большая часть Централь-
ного региона европейской России оставались в советских руках, 
германскому командованию в 1942 г. (уже в период Сталинград-
ской битвы) не удалось обеспечить надёжного прикрытия левого 
фланга своей группы армий «Б», который всё более растягивался 
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по мере продвижения армии Паулюса к Волге. Руководство вер-
махта было вынуждено обеспечивать охранение своих флангов 
ненадёжными румынскими и итальянскими соединениями. Чем 
всё это закончилось хорошо известно — союзники Германии не 
смогли сдержать натиска перешедших в наступление 19 ноября 
1942 г. советских частей. Не может быть сомнения, что победа 
Красной армии в Сталинградской битве теснейшим образом 
связана с разгромом вермахта под Москвой. 

Вместе с тем очевидно и другое — ГА «Центр», обороняясь, 
сумела нанести значительный урон Красной армии. Только без-
возвратные потери советских частей в ходе Ржевско-Вяземской 
операции (8 января — 20 апреля 1942 г.) составили более 272 тыс. 
чел.75. В этой связи возникает вопрос: соответствовала ли цена, 
которую заплатила Красная армия за продвижение на запад в ходе 
общего наступления под Москвой тому результату, который был 
достигнут её войсками к апрелю 1942 г.? При ответе на этот вопрос 
нельзя не учитывать, что после Московской битвы у многих высо-
копоставленных руководителей рейха проявилась скептическая 
точка зрения на дальнейший ход советско-германской войны. 
Командовавший в то время армией резерва генерал-полковник 
Ф. Фромм, учитывая создавшееся сложное положение в военной 
промышленности и имевший хорошее представление о наличии 
людских резервов Германии, должен был признать, что, продол-
жая эту войну, вермахт приближается к катастрофе.

Министр по делам вооружений и боеприпасов доктор Фриц 
Тодт докладывал фюреру 29 ноября 1941 г., что окончание войны 
в пользу Германии возможно только на основе политического 
урегулирования76. Многие крупные военачальники и офицеры 
вермахта также сознавали наихудшие для Германии последствия 
поражения под Москвой. Интересно ретроспективное восприя-
тие некоторыми из них событий зимы 1941/42 г. Так, генерал 
Ф. Гальдер впоследствии назвал их «катастрофой» и «началом 
трагедии на Востоке», а генерал Блюментрит — «поворотным 
пунктом» кампании в России. 



«И врагу никогда не добиться…»

41

Генерал Рудольф Бамлер (бывший командир 47-го мотори-
зованного корпуса) утверждал, что «отступление 1941–1942 гг. 
было исходным пунктом большого военного кризиса, от ко-
торого немецкая армия ни материально, ни морально так и не 
смогла оправиться». А адъютант Гитлера фон Белов в своих вос-
поминаниях события под Москвой отнёс к «великому перелому 
в ходе Второй мировой войны» 77. 

Зимой 1941/42 г. Гитлер снял со своих постов опытных 
фельдмаршалов и генералов: Ф. Бока, В. Браухича, Г. Гудериа-
на, Э. Гепнера, А. Штрауса и др. Они были довольно популярны 
в армии, и их отставка негативно сказалась как на руководстве 
боевыми действиями, так и на моральном состоянии военно-
служащих вермахта.

Победа, достигнутая под Москвой, а следовательно, и полу-
ченное Советским Союзом дополнительное время на перестрой-
ку военной экономики и подготовку пополнения по максимуму 
использовались руководством Красной армии. В советском тылу 
(в том числе в Центральном регионе европейской России, ко-
торый не был оккупирован и оставался главным поставщиком 
людских ресурсов для армии) готовились свежие соединения. 
Чем больше части вермахта летом и осенью 1942 г. вязли в сраже-
ниях в донских степях, под Сталинградом, в предгорьях Главного 
Кавказского хребта, под Ржевом и Ленинградом, тем меньше 
у них становилось шансов выиграть войну.

Анализ состояния вермахта и Красной армии и после битвы 
под Москвой, основанный на документах обеих сторон, позво-
ляет сделать вывод об отсутствии перспектив у крупнейшей 
группировки вермахта на Восточном фронте — ГА «Центр» — 
развернуть в 1942 г. новое наступление стратегического мас-
штаба. Победа под Москвой досталась Красной армии дорогой 
ценой. Однако является историческим фактом — немецкие вой-
ска зимой 1941/42 г. стали терять веру в свои силы, а советские 
солдаты и их командиры, напротив, приобрели уверенность 
в победе над врагом.
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Битва под Москвой продолжалась в общей сложности 
203 дней и ночей на огромном пространстве, равным примерно 
территории Франции. С обеих сторон в ней было задействовано 
около 7 млн человек. Общие безвозвратные потери советских 
войск в сражениях на ближних и дальних подступах к столице 
составили 926 тыс. человек. Немцам также был нанесен значи-
тельный урон — 615 тыс. человек убитыми, пропавшими без 
вести и ранеными.

Никогда до этого вермахт не терял стольких людей, уже 
имевших за плечами богатый опыт войны. Полноценной заме-
ны им у Германии не было. Гитлер пришёл к выводу, что, после 
того, как германские войска приведут себя в порядок, можно 
будет осуществить удар только на одном стратегическом на-
правлении — южном. Для продолжения войны Германии срочно 
требовалась нефть Кавказа и пшеница Ставрополья и Кубани. 
Взять Москву — стратегическую цель всей кампании — оказа-
лось Гитлеру не по силам. Битва под Москвой имела огромные 
последствия для дальнейшего хода как Великой Отечественной, 
так и Второй мировой войны в целом. Решающим моментом стал 
тот факт, что Германии не удалось осуществить свой блицкриг. 
Это, в свою очередь, дало возможность СССР провести моби-
лизацию ресурсов для продолжения войны. 

Переход советских войск в наступление зимой 1941/42 г. 
разрушил существовавший во многих странах миф о непобеди-
мости нацистской Германии. Правящие круги Японии, а также 
Турции заняли более осторожную позицию в отношении воз-
можного нападения на СССР. В оккупированных вермахтом 
европейских государствах — Франции, Югославии, Греции, 
Польше и других, — активизировались движение Сопротивле-
ния и партизанская война. Значительно изменилось отношение 
Великобритании и США к тем усилиям, которые прикладывал 
Советский Союз, сражаясь с агрессором.

7 декабря 1941 г., спустя два дня после начала советского 
контрнаступления под Москвой, в войну вступили Соединённые 
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Штаты Америки. Эта страна, обладавшая мощнейшим промыш-
ленным потенциалом и значительными людскими ресурсами, 
становилась теперь реальным союзником СССР. 1 января 1942 г. 
представители СССР, США, Великобритании, Канады и других 
стран подписали в Вашингтоне Декларацию 26 государств, где 
заявили о решимости одержать полную победу над странами 
«оси» — Германией, Японией и Италией. 

Теперь, в начале 1942 г., несмотря на развернувшиеся кро-
вопролитные сражения в бассейне Тихого океана, важной за-
дачей англо-американского командования стала подготовка 
к открытию второго фронта в Европе. Многие современные 
отечественные историки по праву считают битву под Москвой 
началом коренного перелома в Великой Отечественной войне. 
Противнику был нанесён удар такой силы, который заставил 
его вначале отступить, а затем перейти к стратегической оборо-
не. Крах блицкрига одновременно означал и переход вермахта 
к затяжной войне, к которой Германия ни политически, ни эко-
номически, ни морально не была готова. Остаётся фактом, что 
летом 1942 г. немецкие войска сумели вновь нанести Красной 
армии ряд тяжёлых поражений на различных участках — под 
Ленинградом, Харьковом, в Крыму, на подступах к Сталинграду. 
Но Советский Союз располагал к этому времени достаточными 
резервами, чтобы сдержать врага и окончательно повернуть 
чашу весов в свою пользу. Перелом в войне прошёл через ряд 
стадий, первой из которых была победа под Москвой. 
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ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
СОВЕТСКИХ ВОЙСК В БИТВЕ ЗА МОСКВУ 

(30 сентября — 5 декабря 1941 г.)
В. Б. Маковский*

К осени 1941 г. обстановка для советских войск продолжала 
оставаться тяжёлой. Несмотря на понесённые потери, враг всё 
ещё имел превосходство в силах и средствах, удерживал стра-
тегическую инициативу и господство в воздухе. Командование 
вермахта после провала плана захватить Москву с ходу в начале 
сентября 1941 г. отдало приказ о переходе войск на западном 
(московском) направлении к временной обороне и подгото-
вило новую крупную наступательную операцию под кодовым 
названием «Тайфун». Её планом предусматривалось: 1) тремя 
мощными ударами танковых группировок в восточном и северо-
восточном направлениях расчленить оборону советских войск; 
2) окружить и уничтожить соединения Западного, Резервного 
и Брянского фронтов в районах Вязьмы и Брянска; 3) силь-
ными подвижными группами охватить Москву с севера и юга, 
а пехотными соединениями нанести удар с фронта и овладеть 
советской столицей1.

Для достижения этой цели главные удары наносились по 
слабым местам в обороне советских войск, в обход районов со-
средоточения их резервов. Чтобы вложить максимальную силу 
в эти удары и обеспечить высокие темпы прорыва обороны, 
группа армий «Центр» строилась в один эшелон с выделением 
небольшого резерва: одной танковой дивизии, моторизованной 

* Валерий Борисович Маковский — канд. ист. наук, в.н.с. Научно-исследователь-
ского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Воору-
жённых Сил Российской Федерации.
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бригады и моторизованного полка. Наращивание усилий при 
развитии тактического успеха в оперативный обеспечивалось 
двухэшелонным построением танковых групп и большинства 
мотокорпусов. 26 сентября приказ о наступлении был направ-
лен в войска2. 

Для претворения в жизнь своих планов германское ко-
мандование за счёт переброски резервов ОКХ и войск с дру-
гих участков фронта смогло к концу сентября резко увеличить 
состав группы армий «Центр». Она пополнилась полевой армией, 
одной танковой группой, 12 дивизиями, одним авиакорпусом, 
корпусом ПВО, 68 артиллерийскими дивизионами РГК, 12 ди-
визионами штурмовых орудий и другими силами и средствами. 
В её состав входили 9, 4, 2-я армии, 3, 4 и 2-я танковые группы, 
насчитывающие 74,5 дивизии, в том числе 22 танковых и мо-
торизованных. Эти войска поддерживались авиацией 2-го воз-
душного флота3. 

К началу сентября в 300 км западнее Москвы в полосе ши-
риной 800 км оборонялись войска трёх советских фронтов — 
Западного, Резервного и Брянского. В составе этих фронтов име-
лось 95 дивизий, 13 танковых бригад, 11 авиационных дивизий. 
Они входили в состав 15 общевойсковых армий и одной опера-
тивной группы. Всего в них насчитывалось около 1250 тысяч 
человек, 10309 орудий и минометов, 1044 танков, 545 самолётов. 
Это в 1,3–2,5 раза меньше, чем в целом у противника. Особо 
ощутимым было преимущество противника в танках, авиации 
и противотанковой и зенитной артиллерии. Враг обладал не 
только количественным, но и качественным превосходством4. 

С июля месяца на подступах к Москве шло строительство 
трёх рубежей обороны: передового, Ржевско-Вяземского и Мо-
жайского (Можайской линии обороны). Передовой оборо-
нительный рубеж протяжённостью свыше 700 км, занимали 
и оборудовали войска Западного (22, 29, 30, 19, 16 и 20-я армии), 
Брянского (50, 3 и 13-я армии, а так же одна оперативная груп-
па) и две армии (24-я и 43-я) Резервного фронтов. Кроме того, 
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первую полосу Ржевско-Вяземского рубежа занимали войска 
(31, 49, 32, 33-й армий) Резервного фронта. Советское коман-
дование планировало на первом и втором оборонительных 
рубежах иметь две полосы обороны, а на последнем — три, 
однако построить рубежи в полном объёме не успели. Поэто-
му вторые полосы всех трёх рубежей перекрывали лишь от-
дельные направления. Общая глубина готовившейся обороны 
достигала 200–250 км. 

Следует отметить, что документально оформленного плана 
ведения оборонительной операции на московском направле-
нии у Ставки ВГК не было, существовал лишь замысел орга-
низации обороны. Да и формировался он постепенно, а вопло-
щался в жизнь распорядительным порядком. Замысел Ставки 
состоял в том, чтобы, опираясь на заранее подготовленную 
оборону и глубокое расположение войск, сосредоточив уси-
лия на важнейших направлениях, не допустить её прорыва, 
нанести, возможно, большие потери противнику, выиграть 
время для завершения мероприятий по подготовке и сосредо-
точению резервов и создать тем самым условия для перехода 
в контрнаступление. 

Войска, привлекавшиеся к обороне, составили две группи-
ровки. Главной из них предстояло оборонять непосредственно 
московское направление, другой — брянско-орловское. В со-
ставе главной группировки было двенадцать армий Западного 
и Резервного фронтов, во второй — три армии и оперативная 
группа Брянского фронта. Оперативное построение Западного 
и Брянского фронтов было в один эшелон, а Резервного — в два. 
Первые два фронта имели сильный резерв. Глубина обороны 
фронтов достигала 20–25 км, а на направлениях, где распо-
лагались резервы, — до 30–55 км5. Что касается оперативной 
плотности группировки советских войск к началу операции, 
то в целом она была низкой, особенно по артиллерии и рассчи-
тывать на создание эффективной системы огневого поражения 
противника в обороне было весьма проблематично6. 
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Несмотря на то, что западное направление постоянно нахо-
дилось в центре внимания советского Верховного Главнокоман-
дования, ему не удалось заблаговременно разгадать замысел врага 
и своевременно обнаружить его подготовку к наступлению. Толь-
ко в конце сентября Ставка ВГК получила данные о готовящемся 
крупном наступлении противника на Москву. Она немедленно 
отказалась от проводимых в это время частных наступательных 
операций и 27 сентября отдала приказ о переходе к жесткой обо-
роне, потребовав от командования фронтов срочно подготовить 
оборонительные рубежи: «…На всех участках фронта перейти 
к жесткой упорной обороне, при этом ведя активную разведку 
сил противника», наступательные операции «проводить только 
для улучшения своих оборонительных позиций»7. 

В конце сентября началась битва под Москвой — одна из 
крупнейших битв Второй мировой войны, которая по характе-
ру боевых действий советских войск и их задач она делится на 
два периода: оборонительный (30 сентября — 4 декабря 1941 г.) 
и наступательный (5 декабря 1941 г. — 20 апреля 1942 г.). В ходе 
этой битвы Красной армией был проведен ряд оборонительных 
(Вяземская, Орловско-Брянская, Калининская, Можайско-Ма-
лоярославецкая, Клинско-Солнечногорская, Наро-Фоминская 
и Тульская) и наступательных (Московская, Ржевско-Вяземская 
и Торопецко-Холмская) операций. 

Вяземская оборонительная операция  
(2–13 октября 1941 г.)
Генеральное наступление на Москву, так называло его не-

мецкое руководство, началось 30 сентября ударом 2-й танковой 
группы по войскам Брянского фронта в районе Шостки. 2 октя-
бря на позиции Западного и Резервного фронтов обрушились 
основные силы группы армии «Центр». Развернулось грандиоз-
ное сражение, положившее начало битве под Москвой. Совет-
ские войска, оборонявшиеся в районе Вязьмы, сумели встретить 
врага, однако его превосходство в живой силе и боевой технике 
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на участках прорыва позволило противнику в первый же день 
прорвать главную полосу обороны наших войск. Ставка по-
требовала от командующих фронтами уничтожить прорвав-
шегося противника и восстановить положение. 3–4 октября 
Западный фронт силами армейских и фронтовых резервов нанес 
ряд контрударов по прорвавшимся танковым группировкам 
противника. Эти контрудары замедлили продвижение враже-
ских войск, но не остановили их наступления.

Противник, отразив контрудары, начал развивать наступ-
ление в стык 49-й и 32-й армий Резервного фронта. В это же 
время войскам 4-й армии и 4-й танковой группы противника 
удалось отбросить соединения 43-й и 33-й армий и выйти в рай-
он восточнее Ельни. В результате группировка советских войск 
в составе 19, 16 и 20-й армий Западного фронта и 32, 24 и 43-й 
армий Резервного фронта к исходу 4 октября оказалась глубоко 
охваченной противником с обоих флангов.

Командующий Резервным фронтом 5 октября доносил 
в Ставку: «…Положение на левом фланге Резервного фронта 
создалось чрезвычайно серьёзное. Образовавшийся прорыв 
вдоль Московского шоссе закрыть нечем. Фронт своими силами 
задержать наступление противника не может»8. Учитывая сло-
жившуюся обстановку, Ставка ВГК разрешила командующим 
Западным и Резервным фронтами в ночь на 6 октября отвести 
армии на ржевско-вяземский оборонительный рубеж. Однако 
противник, обладавший более высокой подвижностью, упре-
дил советские войска и к 7 октября окружил западнее Вязьмы 
19, 20, 24 и 32-ю армии. Упорные бои советских войск в районе 
Вязьмы продолжались до 13 октября. Находясь в окружении, 
они оказывали упорное сопротивление, сковав 28 вражеских 
дивизий. Это позволило советскому командованию выиграть 
время для организации обороны на Можайской линии. В се-
редине октября часть советских войск вышла из окружения, 
а некоторые остались в тылу противника, где вели активную 
партизанскую борьбу9. 



Оборонительные операции советских войск в Битве за Москву

51

В Вяземской оборонительной операции советские войска 
потерпели крупную неудачу. Фронт, прикрывавший наикрат-
чайшие пути к Москве с запада и юго-запада, был прорван на 
всю оперативную глубину. Значительная часть войск Западного 
и Резервного фронтов, оказалась в окружении. Для организации 
обороны на Можайской линии Ставке ВГК пришлось спешно 
перебрасывать части и соединения с правого крыла Западного 
фронта, из состава Северо-Западного фронта, из состава войск 
Юго-Западного направления, а также свои резервы из глубины 
страны.

Орловско-Брянская оборонительная операция  
(30 сентября — 23 октября 1941 г.)
Не менее напряжённое положение было в полосе Брянского 

фронта. Уже в первый день 2-я танковая группа противника, при 
сильной поддержке с воздуха прорвала оборону левого крыла 
Брянского фронта и вышла в тыл 13-й армии. Одним мотори-
зованным корпусом враг начал развивать наступление на Орёл, 
другим — на Карачев, Брянск10. Противнику удалось 3 октября 
ворваться в город Орёл. В связи с создавшейся тяжёлой обста-
новкой на Брянском фронте Ставка Верховного Главнокоман-
дования 2 октября приказала 49-ю армию Резервного фронта 
направить для обороны района Орла. Однако войска этой армии 
не успели к решающим событиям прибыть в указанный ей район.

Командующий Брянским фронтом решил ликвидировать 
прорыв ударом группы генерала Ермакова с юга и двух дивизий 
13-й армии с севера. Но эти силы не могли преодолеть сопротив-
ления прикрывавших фланги 2-й танковой группы вражеских 
соединений 35-го армейского и 48-го моторизованного корпусов. 
Для сохранения сил фронта Ставка Верховного Главнокоман-
дования решила отвести войска Брянского фронта на новый 
рубеж. Отход войск предполагалось прикрыть массированным 
применением авиации. С этой целью Ставка ВГК приказала ко-
мандующему фронтом «…для разгрома танковой группировки 
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противника, прорвавшейся в район Глухов, Севск — со 2 октя-
бря 1941 г. использовать 40, 51, 42 и 52-ю авиадивизии дальнего 
действия и 81-ю авиадивизию особого назначения». Кроме того, 
ему было приказано нанести удар в восточном направлении 
и только затем отойти на рубеж Мценск, Поныри, Фатеж, Льгов11. 
6 октября противник занял Карачев и Брянск. В Брянске, кото-
рый, как было записано в сводке ОКХ, «…был занят с неразру-
шенными мостами, противника не оказалось»12.

Армии Брянского фронта были расчленены на три части, 
а их тыловые коммуникации перехвачены врагом. Используя 
разрывы между частями и соединениями противника, они про-
бивались в восточном и юго-восточном направлениях. После 
овладения Брянском, командование вермахта уточнило задачу 
2-й танковой группе, которая в это время была переименова-
на во 2-ю танковую армию (на продолжение наступления на 
Тулу и далее на Коломну, Каширу и Серпухов и одновременно 
с этим ей предписывалось овладеть Курском). Уничтожение 
советских войск в районе Брянска противник возлагал на 2-ю 
армию, которая в дальнейшем должна была также наступать 
на Тулу и Калугу.

В результате сопротивления войск Брянского фронта, ско-
вавших главные силы 2-й танковой армии противника юго-во-
сточнее Брянска, и стойкой обороны войск 1-го гвардейского 
стрелкового корпуса у Мценска наступление противника на 
тульском направлении было задержано на две недели, намерения 
противника быстро прорваться к Туле оказались неосуществ-
лёнными. За это время советское командование организовало 
в районе Тулы прочную оборону. Планы командования вермах-
та на глубокий обход войск Западного фронта и Москвы с юга 
были сорваны. В период оборонительных действий советских 
войск в районах Вязьмы, Брянска и Орла советское командо-
вание проводило сосредоточение и развёртывание своих войск 
на Можайской линии обороны и мероприятия по организации 
обороны непосредственно на подступах к Москве.
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Калининская оборонительная операция  
(10 октября — 4 декабря 1941 г.)
В начале второй декады октября немецкое главное ко-

мандование скорректировало свои планы. Оно решило од-
новременно с наступлением на Москву нанести поражение 
и уничтожить войска Северо-Западного фронта. С этой целью 
3-я танковая группа развёртывала наступление на Калинин 
и далее на Торжок, Вышний Волочек. Навстречу ей из райо-
на Чудова предусматривалось нанести удар войсками группы 
армий «Север». С ликвидацией вяземского котла окружения 
в наступление на Вышний Волочек приказывалось перейти 
и 9-й армии. Предполагалось окружить и уничтожить те совет-
ские войска, которые будут отходить под давлением смежных 
флангов обеих групп армий. Это, по мнению Бока, должно 
будет стать последним напряжением сил в битве за Москву. 
Выполняя этот замысел, части 3-й танковой группы устреми-
лись в направлении к Калинину13. 

Положение войск Западного фронта вновь резко ухудши-
лось. Между Волгой и Гжатском образовался разрыв до 80 км, 
закрыть который было нечем. По приказу командования фронта 
войска правого крыла отводились на левый берег Волги. Со-
единения 22-й и 29-й армии заняли оборону от Осташкова до 
Старицы. Организация обороны на рубеже Калинин, Тургиново, 
Волоколамск возлагалась на штаб 30-й армии, который ото-
шёл в этот район. Но оборонять Калинин было нечем, В городе 
имелись лишь курсы младших лейтенантов и отряд народного 
ополчения. Г. К. Жуков направил туда своего заместителя — ге-
нерала И. С. Конева, приказав ему задержать на калининском 
направлении часть войск, перебрасываемых на Можайскую ли-
нию, и возглавить оборону. По приказу Ставки командующий 
Северо-Западным фронтом сформировал оперативную группу, 
которая начала выдвигаться к Калинину. Её возглавил начальник 
штаба фронта генерал Н. Ф. Ватутин14. Во второй половине дня 
13 октября противник подошёл к Калинину. Развернулись тяжё-
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лые уличные бои. Удержать город имевшимися там силами не 
удалось. Утром 15 октября враг овладел большей частью города15. 

Воспользовавшись несогласованностью действий советских 
войск, генерал Рейнгардт, спешно подтянув к Калинину свои 
силы, начал развивать наступление на Торжок. Но контрударом 
группы Ватутина наступавшие части противника были разгром-
лены в районе поселков Марьино и Медное.

17 октября Ставка выделила войска, действовавшие на 
осташковском, ржевском направлениях и в районе Калини-
на, в самостоятельный Калининский фронт. Командующим 
назначен генерал И. С. Конев. Основной задачей фронта явля-
лось освобождение Калинина и срыв попытки врага обойти 
Москву с севера16. 24 октября из районов Ржева и Старицы 
в направлении на Торжок, Вышний Волочек начала наступать 
9-я немецкая армия генерала Штрауса. Но целей не достигла. 
Активные действия войск Калининского фронта сорвали за-
мысел врага. Нанести удар в тыл войскам Северо-Западного 
фронта и окружить их немцам не удалось. В конце октября 
фронт на этом направлении стабилизировался на рубеже рек 
Бол. Коша, Тьма.

В результате быстрого наращивания советским командо-
ванием сил в районе Калинина и последующими активными 
и упорными действиями войск Калининского фронта удар, за-
думанный командованием вермахта в тыл войскам Северо-За-
падного фронта с целью их окружения, потерпел неудачу. 9-я 
немецкая армия была скована войсками Калининского фронта 
и не могла уже быть использована для наступления на Москву. 
Образование Калининского фронта почти вдвое сократило по-
лосу обороны Западного фронта. У генерала Г. К. Жукова в этой 
связи появилась возможность уделить большее внимание вопро-
сам укрепления Можайской линии обороны. К исходу операции 
войска Калининского фронта занимали по отношению к север-
ному флангу группы армии «Центр» охватывающее положение, 
выгодное для перехода в наступление.
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Можайско-Малоярославецкая оборонительная 
операция (10–30 октября 1941 г.)
В первых числах октября, как только обозначился прорыв 

фронта на западном направлении, Ставка Верховного Главноко-
мандования приняла срочные меры по организации обороны на 
Можайской линии. По приказу Ставки туда началась переброс-
ка частей и соединений с правого крыла Западного фронта из 
состава Северо-Западного и Юго-Западного фронтов, а также 
с Дальнего Востока. Кроме того, на Можайскую линию оборо-
ны перебрасывались заканчивавшие формирование танковые 
бригады и артиллерийские полки из резерва Ставки. Однако, 
несмотря на принятые меры, оборона на ней была ещё слабой. 
Линия рассчитывалась на занятие 150 батальонами. Но к момен-
ту подхода передовых частей противника её обороняли только 
45 батальонов. Из 200-километровой длины Можайской линии 
войсками было занято около 135 км. Поэтому фланги и стыки 
Волоколамского, Можайского, Малоярославецкого и Калужско-
го укреплённых районов остались неприкрытыми17.

Ставка Верховного Главнокомандования приказала войскам 
Западного фронта, во что бы то ни стало задержать наступле-
ние противника и этим обеспечить время для сосредоточения 
и развёртывания войск на Можайской линии обороны. 10 октя-
бря войска Западного и Резервного фронтов были объеденены 
в один — Западный. Командующим фронтом был назначен ге-
нерал Г. К. Жуков18. К середине октября основные силы фронта 
сосредоточились на важнейших направлениях: волоколамское 
прикрывала 16-я армия, можайское — только что созданная 5-я 
армия, малоярославецкое — 43-я армия, а под Наро-Фоминском 
развертывалась 33-я армия.

По решению ГКО создавалась оборона и на непосредствен-
ных подступах к столице — Московская зона обороны (МЗО). Её 
командующим был назначен генерал П. А. Артемьев, на которого 
Ставка ВГК возлагала всю «…ответственность за подготовку и ор-
ганизацию обороны на Можайской линии». На рубеже МЗО было 
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последовательно развернуто 23 дивизии, составлявших второй 
стратегический эшелон обороны советской столицы19. Бои на 
Можайской линии развёртывались с 10 по 16 октября. По мере 
высвобождения немецких дивизий из-под Вязьмы и подхода со-
ветских войск интенсивность боевых действий на этом рубеже 
возрастала. Частям 43-й армии удалось к 29 октября остановить 
противника на рубеже р. Нара и заставить его перейти к обороне20.

11–12 октября по указанию Ставки ВГК авиация четырёх 
фронтов провела специальную операцию против военно-воз-
душных сил противника, действовавших на московском на-
правлении. Ставка ВГК приказала командующему Западным 
фронтом: «…организовать массовые удары авиации по колон-
нам противника, наступающего перед фронтом». В результате 
массированных ударов, только на вражеских аэродромах было 
уничтожено и повреждено около 500 самолётов21.

В этот период тяжёлая обстановка сложилась на калуж-
ском направлении. Малочисленные части вновь формируемой 
49-й армии генерала И. Г. Захаркина не сумели сдержать натиск 
немецких соединений. 13 октября они оставили Калугу, и про-
тивник начал развивать наступление на Серпухов. Создалась 
опасность удара врага по Москве с юга. Угрозу требовалось 
немедленно снять. Но решить эту задачу имевшимися войска-
ми 49-я армия не могла. Ставка срочно перегруппировала под 
Серпухов четыре стрелковые дивизии и подчинила их генералу 
Захаркину. К 29 октября наступление противника здесь было 
остановлено. Обе стороны закрепились на противоположных 
берегах р. Ока от Тарусы до Алексина.

Во второй половине октября на можайском направлении, 
наиболее удобном и кратчайшем пути к Москве, развернулись 
самые напряжённые бои. На этом направлении противник 
сосредоточил четыре из восьми своих корпусов и попытался 
ударить в тыл 5-й армии через Наро-Фоминск и одновремен-
но прорваться к Москве по Киевскому шоссе. Но путь врагу 
здесь преградила вновь сформированная в составе Западного 
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фронта 33-я армия под командованием генерала М. Г. Ефремова. 
В результате тяжелейших боёв её соединения отбросили врага 
за реку Нара и заставили его к 25 октября перейти к обороне. 
В этот период командующий 33-й армией докладывал в штаб 
фронта: «…В результате дневного боя противник понёс большие 
потери, наши части удержали рубеж по восточному берегу реки 
Нара, южнее города…»22.

Сопротивление советских войск возрастало. Продвижение 
германских войск замедлилось. Среднесуточный темп наступле-
ния упал с 30–40 км в первой декаде октября до 3–5 км во второй 
половине месяца. Все дальнейшие попытки врага прорваться к Мо-
скве по кратчайшему пути с запада оказались малоэффективными. 
В сложившейся ситуации фельдмаршал Бок решает совершить 
обходной манёвр с целью нанести удар главными силами не с за-
пада, а с северо-запада, вдоль Волоколамского шоссе. Он усиливает 
4-ю армию 9-м и 5-м армейскими корпусами. К осуществлению 
обходного манёвра немцы приступили 25 октября. По рокаде До-
рохово-Руза в сторону Волоколамского шоссе и на звенигородское 
направление начали выдвижение части 40-го моторизованного 
и 9-го армейского корпусов. В это время по распоряжению Ставки 
ВГК были активизированы действия войск Западного фронта. На 
рассвете 26 октября соединения 5, 33 и 43-й армий нанесли контр-
удары с целью разгромить противостоявшие вражеские части 
и выйти на рубеж Можайск, Верея, Боровск. Также предусматри-
валось ликвидировать плацдарм противника в районе Тарутино. 
Действия войск оказались малоэффективными. 

Поспешно подготовленные контрудары в условиях невы-
годного соотношения сил и средств привели к затяжным боям 
и неоправданным потерям. Только в полосе 5-й армии удалось 
продвинуться на 3–4 км. Однако этот небольшой успех такти-
ческого масштаба имел оперативное значение. Части генерала 
Л. А. Говорова, выйдя к восточной окраине Дорохова, блокиро-
вали узел дорог. В результате движение немецких транспортных 
средств по рокаде на Рузу было прервано до 4 ноября. Осуществ-
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ление обходного манёвра задержано на 9 суток. Не добившись 
дальнейших успехов и утратив наступательные возможности, 
войска обеих сторон с 29 октября перешли к обороне на Мо-
жайском направлении.

Волоколамский участок Можайской линии обороняла 16-я 
армия генерала К. К. Рокоссовского. В течение 9 дней она отра-
жала удары танковых дивизий 46-го моторизованного корпуса. 
Но когда немцы ввели в сражение ещё 5-й армейский и часть сил 
40-го моторизованного корпусов, войска Рокоссовского были вы-
нуждены оставить Волоколамск. К 30 октября они закрепились на 
рубеже 3–4 км к востоку от города23. Благодаря быстрому подводу 
резервов, заблаговременно подготовленным оборонительным 
сооружениям, умелому манёвру силами, стойкости советских 
войск и твёрдому управлению ими перед наступавшим против-
ником встал новый фронт обороны. Для развития наступления 
на Москву его необходимо было вновь прорывать. Войскам фон 
Бока сделать это не удалось. Они смогли только вытеснить ар-
мии Западного фронта с Можайской линии обороны, но нигде не 
смогли осуществить окружение войск или прорвать их оборону. 
Потеряв наступательную мощь, немцы в конце октября перешли 
к обороне в 70–110 км к северо-западу и западу от Москвы.

Первый этап Тульской оборонительной операции  
(23 октября — 17 ноября 1941 г.)
На орловско-тульском направлении для противника удачно 

сложился начальный этап операции. За первые четыре дня его 
войска продвинулись здесь на 200 км. Но затем темп продви-
жения резко снизился. Затратив 6 суток на последующие 49 км 
пути, они вынуждены были в районе Мценска перейти к оборо-
не. Задержка противника у Мценска дала возможность подго-
товить к обороне Тулу. 23 октября Ставка ВГК, передав войска 
из 26-й армии в состав вышедшей из окружения 50-й армии 
Брянского фронта, приказала последней оборонять тульское 
направление. Командующим 50-й армией был назначен генерал 
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А. Н. Ермаков. 9 ноября армия была подчинена командующему 
Западным фронтом24.

Для непосредственной обороны города по указанию Ставки 
4 октября был создан Тульский боевой участок. Строительство обо-
ронительных рубежей на ближних подступах к Туле началось толь-
ко 20 октября и к 23 октября ещё закончено не было. Продолжая 
попытки окружить Москву, командование вермахта приказало 2-й 
танковой армии наступать на Тулу и Каширу с целью соединиться 
с 4-й танковой группой, имевшей задачу обойти Москву с севера 
и северо-востока25. 24 октября противник возобновил наступление 
на Тулу. Оно велось на город с трёх сторон его западного сектора. 
Танковым дивизиям Гудериана удалось прорвать оборону совет-
ских войск. Обходя открытые фланги частей 50-й армии, противник 
приближался к Туле. 29 октября немцы захватили Ясную Поляну 
и поселок Косая Гора. А вечером их передовые отряды уже пыта-
лись прорваться в Тулу. Однако эта попытка была отбита частями 
Тульского гарнизона. С утра 30 октября противник начал решитель-
ный штурм Тулы. В течение трёх дней противник предпринимал 
яростные атаки против защитников города. Но, кроме отдельных 
вклинений в оборону, существенных результатов не достиг.

Контрудар советских войск, нанесённый 7 ноября силами 
50-й армии со стороны города и 3-й армии из района к юго-запа-
ду от Тулы, расстроил планы противника. Его ударные группи-
ровки вынуждены были на 10 дней прекратить свое наступление. 
В это время только 43-й армейский корпус пытался прорваться 
в тыл 50-й армии севернее Тулы. Этим Гудериан рассчитывал 
вынудить войска генерала А. Н. Ермакова оставить Тулу. Однако 
совместными усилиями войск 49-й и 50-й армий и эта попытка 
врага была отбита26. Упорная оборона советских войск на туль-
ском направлении сыграла важную роль. Удержав Тулу, они не 
позволили 4-й немецкой армии сократить протяжённость своего 
200-километрового фронта. Не мог выполнить задачу по обходу 
Москвы с востока и Гудериан без риска подставить тыл своей 
армии под удар 50-й армии со стороны Тулы27.
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В результате проведения тульской оборонительной опера-
ции советским войскам удалось сковать действия 2-й танковой 
группы противника. Октябрьское наступление противника на 
Москву было сорвано героическими усилиями советских войск. 
Противник вынужден был перейти к обороне на линии Калинин, 
Наро-Фоминск. Тула. На западном направлении наступило зати-
шье. Проходившие бои в основе своей имели местное значение. 
Однако обстановка здесь по-прежнему оставалась тяжёлой Про-
тивоборствующие стороны усиленно готовились к продолжению 
операций. Враг не отказался от своих планов захватить Москву.

Оборонительные операции советских войск под 
Москвой (середина ноября — 4 декабря 1941 г.)
Ставка ВГК понимала, что ослабление напряжённости на 

фронте под Москвой — явление временное. Враг сохранял 
инициативу и превосходство в силах и средствах. Он будет на-
стойчиво стремиться к захвату столицы, нанося главные уда-
ры из районов Волоколамска и Серпухова. Ставка потребова-
ла в первую очередь укрепить именно эти направления. Здесь 
сосредоточивались главные усилия Западного фронта. Сюда 
направлялись стратегические резервы. Калининскому фронту 
предстояло прочно оборонять полосу Селижарово, Калинин, 
Волжское водохранилище и не допустить переброски сил на 
московское направление. Юго-Западный фронт, в состав ко-
торого с 10 ноября, после расформирования Брянского фронта 
передавались 3-я и 13-я армии, прикрывал ефремовское и елец-
кое направления с целью не допустить прорыва врага к путям, 
связывающим Москву с южными районами страны28.

Для усиления войск, оборонявших западное направление, 
Ставка выдвигала из внутренних регионов страны дополни-
тельные силы. Началось создание новых общевойсковых армий. 
Формировались стрелковые и танковые бригады, артиллерийские 
полки, части других родов войск. Большое внимание обращалось 
на инженерное оборудование местности, особенно на подготовку 
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обороны в противотанковом отношении. С этой целью создава-
лись противотанковые районы и заграждения, оборудовались 
ложные передний край, огневые позиции, районы сосредото-
чения танков и др. Готовился тыловой оборонительный рубеж 
Западного фронта. Строились внешний, главный и городской 
оборонительные рубежи МЗО, а восточнее Москвы силами спе-
циально созданных сапёрных армий — тыловые рубежи.

У германского командования были различные точки зре-
ния на продолжение наступления. Браухич и Гальдер считали 
необходимым лишить Красную армию основных коммуникаций 
и промышленных центров. После этого, по их мнению, Москва 
падёт сама. Они спланировали основные усилия своих сухо-
путных войск сосредоточить против группировки советских 
войск между Волгой и Ладожским озером. Но Гитлер не согла-
сился с предложенным планом. Фюрер лично поставил задачу 
командующему группой армий «Центр» на окружение и захват 
Москвы. 30 октября фон Бок подписал приказ на продолжение 
наступления29. Основная идея замысла Бока: двумя подвижными 
группировками нанести удары по флангам Западного фронта 
и, обойдя Москву с севера и юга, замкнуть кольцо окружения 
восточнее её. 

Охватить Москву с севера должны были смежные фланги 
9-й и 4-й армий, а с юга и юго-востока — 2-я танковая армия. 
9-й армии приказывалось: а) разгромить противника в нижнем 
течении реки Лама; б) захватить переправы через Волжское во-
дохранилище (эта часть наступления составляла содержание 
операции 9-й армии, имея кодовое наименование — «Волжское 
водохранилище»); в) и в дальнейшем силами группы Рейнгардта 
развивать наступление в направлении канала Москва — Волга. 

Главным силам 4-й армии предстояло вести фронтальное 
наступление на столицу. 3-я и 4-я танковые группы были подчи-
нены командующим 9-й и 4-й армиями соответственно, состав-
ляя основу ударных групп последних. Задача 2-й армии состояла 
в обеспечении южного фланга всей группы армий «Центр»30. 
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Немецкое командование спешило возобновить наступление. 
Его подгоняли приближающаяся зима, неподготовленность войск 
к холодам. Бок вынужден был отдать приказ на переход в наступ-
ление не позднее 15 ноября, хотя его соединения имели минимум 
необходимых материальных средств. И, тем не менее, они продол-
жали иметь преимущество над противостоявшими им войсками 
фронтов западного направления по людям в 2, танкам — в 1,4, 
орудиям и минометам — в 2,4 раза. Зато по количеству самолётов 
советская авиация превосходила немцев в 1,5 раза. 

14 ноября Г. К. Жуков получил распоряжение Верховного 
Главнокомандующего — упреждающими контрударами сорвать 
наступление противника, один из них Сталин требовал нанес-
ти в районе Волоколамска, другой — из района Серпухова во 
фланг 4-й армии немцев, причем к выполнению его распоряже-
ния фронт должен был приступить немедленно. Командующий 
фронтом был вынужден отдать необходимые распоряжения 16-й 
и 43-й армиям и передать им все свои резервы. Однако это не 
привело к существенному изменению в соотношении сил. Оно 
по-прежнему оставалось в пользу противника. 

Это заставило Рокоссовского отказаться от второго эшелона, 
ликвидировать 13 противотанковых районов, уменьшить состав 
резерва. В итоге сократилась глубина оперативного построения 
армии и существенно была ослаблена противотанковая оборо-
на. Для выполнения требований Ставки Верховного Главноко-
мандования о немедленном нанесении контрудара генералы 
К. К. Рокоссовский и И. Г. Захаркин вынуждены были перейти 
в наступление ещё до подхода выделенных им резервов.

Контрудар 49-й армии — это шестидневные ожесточённые 
бои с небольшим территориальным успехом и огромными поте-
рями обеих сторон. Положительным в нём было то, что соеди-
нения правого фланга 4-й немецкой армии не смогли принять 
участия в наступлении на Москву31. Контрудар в районе Воло-
коламска 16-й армии из-за необоснованного решения, отсут-
ствия времени на его подготовку, плохого управления войсками, 
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неправильного применения конницы и легких танков оказался 
крайне неудачным. В результате 16-я армия понесла большие 
потери. Оборона её была ослаблена32.

В первой половине ноября, по решению Ставки ВГК, в по-
лосе обороны фронтов советской авиацией были проведены 
две воздушные операции. Ударам подверглись 47 аэродромов 
противника. Основным содержанием развернувшихся на мо-
сковском направлении событий в период с 15 ноября по 5 де-
кабря 1941 г. — явились Клинско-Солнечногорская, Тульская 
оборонительные операции и ликвидация прорыва противника 
на наро-фоминском направлении.

Клинско-Солнечногорская оборонительная операция 
(16 ноября — 5 декабря 1941 г.)
После двухнедельной паузы группа армий «Центр» 15–18 ноя-

бря возобновила наступление на Москву, её войска в сражение 
вводились в течение пяти суток. Первой нанесла удар 9-я армия. 
Выполняя поставленную задачу, её войска прорвали оборону 30-й 
армии Калининского (с 17 ноября — Западного) фронта, расчле-
нили её части и оттеснили их за Волгу, а также к востоку и югу от 
Волжского водохранилища. Захватив переправы через него, 9-я ар-
мия завершила свою операцию и с 19 ноября перешла к обороне33.

В этот период дивизии 3-й танковой группы развивали 
стремительное наступление на Клин, чтобы отрезать советским 
войскам пути отхода в полосе наступления группы Гепнера. Про-
движение последней не было быстрым. За три дня она смогла 
лишь вытеснить 16-ю армию с главной полосы обороны глуби-
ной 4–6 км. Но 19 ноября Гепнер ввёл в сражение ещё три кор-
пуса, что позволило ему добиться некоторого успеха. К исходу 
следующего дня глубина вклинения войск его группы в оборону 
16-й армии уже составила 18–23 км.

До 20 ноября Г. К. Жуков был лишён возможности оператив-
но парировать удары врага и эффективно влиять на ход сраже-
ния, так как все резервы Западного фронта были израсходованы 
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ранее, при нанесении контрударов по приказу Ставки. Когда же 
резерв был восстановлен, немцы уже обошли оба фланга 16-й 
армии, создав угрозу её тылу и захвата Клина. Задержать их 
продвижение принятыми мерами не удалось. Противодействие 
врагу оказалось запоздалым по времени и неадекватным по силе. 
23 ноября Клин и Солнечногорск были захвачены противником. 
Противнику открылись пути не только для обхода Москвы с се-
вера, но и для удара по ней в центре34. 

Обстановка становилась критической. Ставка ВГК и ко-
мандование Западного фронта принимали срочные меры для 
ликвидации нависшей над Москвой опасности. На рубеж юж-
нее Солнечногорска, Истринского водохранилища, реки Истры 
отводились войска 16-й армии. На пути врага развёртывались 
зенитные батареи ПВО столицы, устраивались инженерные 
заграждения. Выдвигались резервы Ставки и армейские резер-
вы с пассивных участков фронта. Усилились удары авиации по 
войскам противника. Наступление дивизий Гепнера из района 
Солнечногорска было задержано на 5 суток35.

Восточнее Клина остановить немцев не удалось. Под на-
тиском 3-й танковой группы левый фланг 30-й армии отходил 
к северу. На её стыке с 16-й армией образовался разрыв, через 
который вражеские части развили наступление в направлении 
канала Москва — Волга. В ночь на 28 ноября они захватили мост 
через канал у Яхромы и образовали плацдарм на восточном 
берегу. В это же время 4-я танковая группа усилила давление 
на 16-ю армию и потеснила её части. 30 ноября противник за-
нял поселок Красная Поляна, подойдя к столице на 25 км. Днём 
и ночью шли ожесточённые бои на рубеже канала им. Москвы, 
ст. Крюково, Дедовска (14 км юго-восточнее Истры).

В этот особо напряжённый момент сражения Ставка ВГК 
передала Западному фронту из своих тщательно сберегаемых 
резервов две армии. Г. К. Жуков ввёл их в сражение между 30-й 
и 16-й армиями. В тяжелейших условиях находилась 16-я армия, 
отошедшая к 25 ноября на истринский оборонительный рубеж. 
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Противник ударом от Солнечногорска вдоль Ленинградско-
го шоссе угрожал её флангу и тылу. Войска армии, оказывая 
противнику ожесточенное сопротивление, задержали его здесь 
на четыре дня — до 28 ноября. Однако вследствие прорыва 
27 ноября дивизий 5-го армейского корпуса в район Крюково 
и непрекращавшихся атак 46-го и 40-го моторизованных кор-
пусов с фронта, войска 16-й армии вынуждены были отходить. 
И только контрудар 1-й ударной и 20-й армий, который был 
нанесён с 1 по 5 декабря в районах Крюково и Лобни в общем 
направлении на Солнечногорск, позволил остановить против-
ника. Враг вынужден был перейти к обороне. Угроза прорыва 
его к Москве с северо-запада и севера была ликвидирована.

Наро-Фоминская оборонительная операция  
(1–4 декабря 1941 г.)
Боевые действия в районе Наро-Фоминска развернулись 

уже 1 декабря. Противник прорвал оборону на флангах 33-й 
армии и начал развивать наступление севернее Наро-Фомин-
ска вдоль шоссе на Кубинку, стремясь выйти к автомагистрали 
Минск — Москва, и южнее Наро-Фоминска — в направлении 
Мачихино, имея задачу прорваться к Киевскому шоссе36.

Продвижение в район Акулово сильной танковой группи-
ровки противника, поддержанной мотопехотой, создало серь-
ёзную угрозу флангу и тылу 5-й армии. Левофланговая 32-я 
стрелковая дивизия 5-й армии, заняв оборонительный рубеж 
у Акулово, артиллерийским огнём остановила продвижение 
танков в северном направлении. Потеряв здесь половину своих 
танков, противник вынужден был прекратить атаки.

2 декабря подвижные войска противника по лесной дороге 
прорвались в район южнее Голицино. Небольшой по своему 
масштабу прорыв немцев в случае его расширения и в условиях, 
когда северная группировка противника вышла на рубеж Лобня, 
Крюково, Дедовск, мог вызвать серьезные последствия, так как 
угрожал расколом Западного фронта в полосе 33-й армии.
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Командующий фронтом, учитывая создавшуюся опасность, 
приказал командующему 33-й армией генерал-лейтенанту 
М. Г. Ефремову силами группы войск, которая сосредоточивалась 
в районе станции Апрелевка, нанести с утра 3 декабря удар по 
прорвавшемуся противнику и восстановить положение севернее 
Наро-Фоминска37. С утра 3 декабря разгорелись ожесточённые 
бои, которые продолжались непрерывно в течение полутора 
суток. К исходу 4 декабря в результате решительных действий 
советских войск прорвавшийся противник был разгромлен 
и оборона по реке Нара восстановлена. К утру 5 декабря был 
ликвидирован прорыв и южнее Наро-Фоминска, где враг также 
был отброшен в исходное положение.

Завершающий этап Тульской оборонительной 
операции (18 ноября — 5 декабря 1941 г.)
В те дни напряженной была обстановка и на южных под-

ступах к Москве. С 18 ноября здесь наступала 2-я немецкая 
танковая армия. Ее главный удар, как и севернее столицы, был 
направлен в стык двух фронтов. Прорвав слабую оборону левого 
фланга 50-й армии, немцы устремились в обход Тулы с востока. 
Ставка ВГК жестко отреагировала на эти действия противника, 
22 ноября был снят с должности командующего армией генерал 
А. Н. Ермаков. Новым командующим 50-й армии стал генерал 
Болдин38. 

К исходу 25 ноября соединения и части противника уже на-
ходились в 6 км к югу от Каширы, но дальше они продвинуться 
не смогли. Неожиданно сильный контрудар корпуса генерала 
Н. А. Белова заставил противника перейти к обороне. Не увен-
чалась успехом и попытка Гудериана овладеть Тулой с востока 
и северо-востока. Наступление его частей было остановлено 
войсками 50-й армии. В отчёте боевых действий армии, пред-
ставленном командующему фронтом, говорилось, что в этот 
период «…немцы понесли очень большие потери в танках и, 
в связи с этим, прекратили общие атаки Тулы»39.
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В то же время командование вермахта понимало, что пока 
не взята им Тула, развивать дальнейшее наступление на Москву 
с этого направления оно не могло. Поэтому основные усилия 
оно сосредоточило на взятии Тулы. С утра 2 декабря войска 
Гудериана нанесли два встречных удара, чтобы замкнуть кольцо 
окружения севернее города. 3 декабря гитлеровцы перерезали 
железнодорожную, а на другой день — шоссейную магистраль, 
связывающую Тулу с Москвой. Чтобы завершить окружение, 
вражеским группировкам, наступавшим навстречу друг другу, 
оставалось преодолеть каких-то 5–6 км. Но осилить их про-
тивник не смог. Усилившийся натиск советских войск с севера 
и востока заставил немцев остановиться. 5 декабря Гудериан 
прекратил наступательную операцию и перешёл к обороне.

Таким образом, к исходу 5 декабря московская оборонитель-
ная операция завершилась. Советские войска в оборонительный 
период битвы под Москвой проявили исключительное упорство 
и героизм. Им удалось измотать и обескровить ударные вражеские 
группировки и заставить противника перейти к обороне, не до-
стигнув поставленной цели. За 20 дней второго наступления про-
тивник продвинулся на 80–90 км севернее Москвы и на 110 км — 
к югу от неё. Прорваться к Москве врагу так и не удалось, его 
наступление на Москву было остановлено на всех направлениях.

В ходе двух наступлений на Москву противник понёс серь-
ёзные потери и практически израсходовал все свои резервы. 
В группе армий «Центр» к 5 декабря осталось только две резерв-
ные дивизии. Успеху боевых действий под Москвой способство-
вал переход советских войск в контрнаступление под Тихвином 
и Ростовом. Группы армий «Север» и «Юг», отражая наступление 
советских войск, были лишены возможности оказать помощь 
группе армий «Центр». Планы Германии победить Советский 
Союз в одной кратковременной кампании потерпели крах. Вер-
махт понёс огромные потери и был вынужден перейти к обо-
роне на всём советско-германском фронте. Вместе с тем угроза 
столице ещё оставалась, враг находился рядом с ней и чтобы 
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снять эту опасность, необходимо было отбросить его как можно 
быстрее. К решению такой задачи и готовилась Красная армия.
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СТАЛИНГРАД — МОМЕНТ ИСТИНЫ
А. Ю. Борисов*

В истории великих войн всегда выделялось решающее сраже-
ние, победа или поражение в котором одной из воюющих сторон 
чаще всего определяли исход всей войны. Это был своего рода 
«момент истины», всё расставляющий «по своим местам». Во 
Второй мировой войне таким сражением стала Сталинградская 
битва, положившая начало коренному перелому в ходе войны 
в пользу государств антигитлеровской коалиции — СССР, США 
и Великобритании. Победа советского оружия, одержанная на 
берегах Волги над гитлеровским вермахтом, подвела черту под 
нацистскими планами установления «нового порядка» в Европе 
и открыла дорогу к избавлению человечества от угрозы фашиз-
ма. Сталинград стал символом мужества, самоотверженности 
и самопожертвования народов Советского Союза во имя победы 
над врагом, спасения Родины от иностранного порабощения.

Война моторов
Если окунуться в гнетущую атмосферу начала Великой Оте-

чественной войны, отмеченную чередой поражений Красной 
армии, её отступлением «по всему фронту», окружением и раз-
громом её элитных частей, сдачей врагу городов и сёл, потерей 
огромного промышленного потенциала, то победа гитлеровской 
Германии в европейской войне многим казалась вполне веро-
ятной. Контрудар Красной армии под Москвой зимой 1941 г. 
спутал планы немецкого командования по осуществлению 
«молниеносной войны» против СССР по примеру одержанных 
оглушительных побед на Западе и имел огромное морально-

* Александр Юрьевич Борисов — д-р ист. наук, профессор МГИМО МИД России.
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психологическое значение, развенчав миф о непобедимости 
вермахта, но не устранив смертельную угрозу, нависшую над 
Советским Союзом.

Война принимала «латентную форму», становилась войной 
стратегических потенциалов, состязанием экономических ресур-
сов, тотальной мобилизацией сил и средств, войной на истощение 
противника. К такой затяжной войне в силу объективных мате-
риальных причин гитлеровская Германия была не готова и по-
этому продолжала придерживаться авантюристической тактики 
«мгновенных побед». Интересно мнение на этот счёт главного 
финансиста Третьего рейха Яльмара Шахта, хорошо знавшего 
экономические пружины войны и имевшего тесные связи в пра-
вящих кругах США и Великобритании. В декабре 1940 г. на пике 
побед вермахта в Европе он писал министру экономики Функу: 
«Я рассказал Вам о том, что исповедую несколько лет. А именно, 
что с экономической точки зрения мы не готовы для продолжи-
тельной войны. А что война с Англией будет весьма долгой, оче-
видно для каждого, кто знаком с англосаксонским менталитетом». 

Отметим, что сказано это было ещё до нападения рейха на 
Советский Союз, которое многократно, несмотря на победное 
начало, повысило риски для Германии. «Мы с друзьями были 
убеждены, — вспоминал оправданный Нюрнбергским трибу-
налом Шахт, — что нападение на Россию было чистейшим без-
умием. Если до сих пор мы надеялись, что можно было пред-
отвратить войну посредством каких-нибудь разумных мер, то 
включение России в ряды наших врагов обратило эту надежду 
в прах». В ноябре 1942 г. в разгар боёв под Сталинградом он 
пишет Герингу, хорошо зная, что его мнение воспринимается 
как пораженческое у нацистских бонз: «Предварительно могу 
констатировать, что с самого начала моё отношение к тем, кто 
занимает ответственные посты, заключалось в том, что с эко-
номической точки зрения мы не оснащены в достаточной сте-
пени для продолжительной войны». И далее в этом же письме: 
«Первоначальные расчёты на блицкриг не оправдались… По-
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стоянные заверения, что вооружённое сопротивление России 
сломлено, не подкреплено фактами»1.

Катастрофа под Сталинградом ещё только маячила впереди, 
но для нацистских главарей путь назад уже давно был отрезан. 
Разница между военными компаниями Германии на восточном 
фронте 1941 и 1942 гг. была существенной. Если в начале войны 
удар наносился по трём главным направлениям с упором на 
захват Москвы, то после поражения вермахта на центральном 
фронте и возникшей стратегической паузы Гитлер, вопреки мне-
нию некоторых своих советников, решил нанести основной 
удар на южном направлении. Этим он надеялся отрезать Крас-
ную армию от кавказской нефти и тем самым лишить её бое-
вой мобильности. Имелось в виду мощными ударами танковых 
армий отсечь советские войска от кавказских нефтепромыслов 
и Бакинского экономического района и выйти к Волге в районе 
Сталинграда и Астрахани с дальнейшим продвижением к иран-
ской нефти и выходам на Ближний Восток. 

В войне на восточном фронте всё очевиднее использовались 
экономические факторы. Эта тема, дополняющая военно-стра-
тегическую обстановку в период Сталинградского сражения, 
осталась мало исследованной в нашей литературе, хотя эконо-
мика в середине XX столетия куда в большей степени, чем это 
было в предыдущем веке, влияла на характер военного плани-
ровании верховного командования воюющих держав. В ряде 
фундаментальных работ как советского, так и постсоветского 
периода авторы не считают нужным уделить ей заслуженное 
внимание. Между тем Сталин, как известно, ещё в 1930-е гг. 
называл предстоящую войну «войной моторов» и придавал 
большое значение её материально-техническому обеспечению, 
созданию стратегических резервов. 

Хорошо представлял себе уязвимые места Германии и Гит-
лер, особенно в том, что касалось стратегического сырья, прежде 
всего нефти. И тактика «блицкрига», успешно опробованная 
в Европе, возможно, не была столь уж авантюристической, как 
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наши авторы всегда стремились доказать, а строилась с учё-
том имеющихся возможностей Германии. Эта тактика делала 
ставку на молниеносный разгром противника до введения им 
в борьбу основных резервов, так как собственные резервы были 
ограничены. Авантюризм заключался в неготовности Германии 
к затяжной длительной войне, которой Гитлер всячески старался 
избежать и чему окончательно помешала Сталинградская битва.

Ахиллесова пята любой современной армии — горючее. Без 
горючего не могут двигаться танки, не взлетят самолёты, генерато-
ры не смогут вырабатывать электричество для радиопередатчиков 
или для размещённых на подводных лодках аккумуляторных 
батарей. Однако гитлеровский Третий рейх начал войну, не имея 
необходимых нефтяных резервов. В 1939 г. две трети потребления 
нефти в Германии обеспечивалось за счёт импорта. Заключённые 
в 1939 г. советско-германские экономические соглашения пред-
усматривали значительные поставки нефти, и именно это, в из-
вестной степени, помогло вермахту осуществлять свои блицкриги. 
В 1940 г. три четверти советского экспорта нефти приходилось на 
Германию — всего около 617 000 тонн. 

Естественно, после нападения Германии 22 июня 1941 г. на 
Советский Союз рассчитывать на продолжение этих поставок не 
приходилось, хотя дефицит горючего в немецкой армии продол-
жал сохраняться. Цель Гитлера состояла в том, чтобы одержать 
победу над СССР до наступления осени, колонизировать Совет-
ский Союз и получить неограниченный доступ к его сырьевым 
запасам. Тогда можно было начать готовиться к последнему акту 
в борьбе за мировое господство — межконтинентальной войне 
с Соединёнными Штатами Америки. Однако в декабре 1941 г. 
эти планы рухнули. Из этой ситуации у вермахта было только 
два возможных выхода — увеличить собственное производство 
горючего или воспользоваться советскими нефтяными месторо-
ждениями. Поэтому с помощью огромных затрат продолжалось 
производство синтетического бензина, который вырабатывался 
путём сжижения угля, имевшегося в достаточном количестве 



Сталинград — момент истины

75

в Германии. В 1939 году в стране работали семь гидрогениза-
ционных заводов, а к 1941 году к ним добавились ещё четыре. 

Несмотря на увеличение производственных мощностей, не-
мецкая военная промышленность в краткосрочной и среднесроч-
ной перспективе, прежде всего, нуждалась в дополнительных ис-
точниках обычной нефти помимо тех, которые уже имелись в со-
юзной Румынии. Перед подобной дилеммой находилось и высшее 
армейское руководство в ходе Первой мировой войны. Однако 
сражения в период с 1914 по 1918 гг. велись с незначительным 
использованием моторизованных частей, и поэтому военные дей-
ствия не были столь зависимы от поставок горючего. Бывший в то 
время генерал-квартирмейстером Эрих Людендорф весной 1918 г. 
направил сначала несколько тысяч солдат для захвата нефтяных 
месторождений в районе Тифлиса на Кавказе, а затем их коли-
чество было увеличено до 19 000. С одной стороны, они должны 
были препятствовать нападению британцев, которого в Берлине 
опасались, а, с другой стороны, взять под контроль необходимые 
для германской военной экономики нефтяные месторождения.

В ходе следующей войны германский Генеральный штаб, ко-
нечно же, рассматривал такого рода вариант, и поэтому в 1941 г. 
глава Управления вооружений и военной промышленности 
Министерства вооружений генерал Георг Томас предостерёг 
о надвигающемся «нефтяном дефиците». Сам Гитлер, объявив 
в своём известном выступлении 31 июля 1940 г. о конкретных 
планах нападения на Советский Союз, был глух к подобного рода 
предупреждениям и особого внимания вопросу о сырьевых ре-
сурсах не уделял. Победы над Польшей и Францией вскружили 
ему голову и заставили замолчать его критиков. Однако через 
год, 12 августа 1941 г., увязнув «по уши» в войне на востоке, он 
уже был убеждён в том, что «уничтожение или захват жизнен-
но важных сырьевых ресурсов имеет ещё большее значение, 
чем разрушение индустриальных перерабатывающих центров 
России». Военно-морские силы и люфтваффе, на 100 процентов 
зависевшие от поставок горючего, настаивали в ноябре 1941 г. 
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на том, чтобы как можно быстрее захватить, по крайней мере, 
северо-западную часть крупных кавказских нефтяных место-
рождений.

Операция «Блау»
Поэтому есть своя логика в том, что к концу 1941 г. взгля-

ды Гитлера и Генерального штаба обратились на юг Советского 
Союза. Первые намёки относительно существования подобного 
рода военных планов фюрер сделал 3 января 1942 г. в беседе 
с японским послом в Берлине Хироси Осима. В течение после-
довавших за этим нескольких месяцев военные штабы разрабо-
тали конкретные планы действий и произвели перегруппировку 
находящихся на востоке войск после крупных потерь в ту су-
ровую зиму. Результатом этой работы и стала операция «Блау» 

— большое наступление на юге Советского Союза в начале лета 
1942 г., призванное вернуть ускользнувшую победу над Стали-
ным. Весной 1942 г. все помыслы Гитлера была направлены на 
то, чтобы «окончательно уничтожить живую силу, оставшуюся 
у Советов, и лишить их как можно большего количества важ-
нейших военно-промышленных центров».

Так диктатор сформулировал свою позицию в директиве № 41, 
основу которой составлял так называемый план «Блау». Для этого 
на южном участке фронта были сконцентрированы значительные 
силы, которым предстояло захватить «нефтяные районы Кавказа, 
а также перевалы через Кавказский хребет». Однако далеко не 
все военные эксперты поддерживали эти планы. Командующий 
армией резерва генерал-полковник Фридрих Фромм, которо-
му было поручено руководство «атомным проектом» Германии, 
в это время уже обдумывал возможность заключения мирного 
договора с Советским Союзом. Генерал-квартирмейстер Эдуард 
Вагнер в узком кругу говорил об «утопических наступательных 
планах». Генерал Томас предупреждал о том, что «разрыв между 
потребностями войны и возможностями снабжения постоянно 
увеличивается» и советовал согласовать военные операции летом 
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1942 г. с имеющимися запасами горючего». Однако эти осторож-
ные оценки не нашли тогда никакого отклика.

Наступательный порыв вермахта значительно иссяк после 
завоеваний 1941 г. и зимних оборонительных боёв. Более полу-
миллиона военнослужащих были убиты, в том числе 15 тысяч 
офицеров. А общие потери офицерского состава до нападения 
на Советский Союз составляли 1250 человек. К началу 1942 г. 
вермахт потерял на восточном фронте около 35 процентов бое-
вого состава, которым он располагал в июне 1941 г. Потери бое-
способности были ещё больше — они составляли 50 процентов 
у группы армий «Юг» и 65 процентов у групп армий «Центр» 
и «Север». На замену подбитых 3319 танков было поставлено 
всего 732 единицы новой гусеничной техники. По оценке Гене-
рального штаба, на 30 марта 1942 г. только восемь из 162 дивизий 
на восточном фронте «были готовы к выполнению любых задач», 
то есть были «полностью пригодными для использования».

А за год до этого такую оценку получили 136 из 209 дивизий. 
Однако всё это было проигнорировано Гитлером при разработ-
ке плана летней кампании. К этому добавились и другие гру-
бые стратегические просчёты. Вопреки законам элементарного 
военно-стратегического планирования у этой операции была 
не одна, а две главные цели. Помимо завоевания кавказских 
нефтяных месторождений, предусматривалась также ликвида-
ция советского оборонного потенциала на юге, и прежде всего 
в Сталинграде. Даже при оптимальном развитии этой операции 
в северной части немецкого продвижения вдоль реки Дон линия 
фронта увеличивалась больше чем в два раза. Всё это предо-
ставляло противнику прекрасную возможность отрезать ото-
рвавшиеся от снабжения немецкие части и затем окружить их. 

Следует иметь в виду, что передовые части вермахта должны 
были сначала пройти 500 километров (расстояние от Страсбурга 
на Рейне до Парижа) по бездорожью по территории неприятеля 
для того, чтобы оказаться у одной из целей — у Сталинграда. 
А расстояние до второй цели — Баку — составляло уже 1200 ки-
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лометров. Это, скорее всего, невозможно было осуществить до 
обычного в этих местах наступления зимы в ноябре. С точки зре-
ния рационального военного планирования это отдавало явной 
легковесностью и не укладывалось в классическую логику со-
ветского командования. В это трудно было поверить, как годом 
раньше было трудно поверить Сталину, что Гитлер отважится 
напасть на СССР. Экономические факторы, которыми руковод-
ствовался Гитлер, судя по всему, казались в Кремле слишком «не 
военными» и в полной мере в расчёт не принимались. 

Именно поэтому Генеральный штаб Красной армии в фев-
рале 1942 г. ожидал продолжения немецкого наступления вновь 
на центральном направлении. Правда, советское командование 
с подачи разведки заметило наращивание снабжения группы 
армий «Юг», однако это рассматривалось как возможный отвле-
кающий манёвр. Главное направление удара в Генштабе ожидали 
с южного участка немецкой группы армий «Центр» на Москву 
и скорее всего дальше на восток в направлении города Горький 
для того, чтобы на востоке замкнуть кольцо окружения Москов-
ского региона. При этом в Ставке и Генштабе допускали, что 
в южном направлении может быть предпринят ложный или от-
влекающий манёвр. Трудно было поверить, что опытные в стра-
тегическом отношении офицеры немецкого Генерального штаба 
могут разработать такую опасную операцию, как план «Блау». 

Когда 28 июня 1942 года эта операция всё-таки началась, 
А. М. Василевский и Г. К. Жуков быстро почувствовали свой шанс 
и осознали возможность нанесения вермахту сокрушительно-
го ответного удара. Но весной 1942 г. до этого было ещё далеко. 
Сталинградское сражение — это удивительное переплетение за-
кономерностей и случайностей, сочетание просчётов, ошибок 
и озарений командования, состязание военных школ, проверка на 
практике уровня военной логики и качества штабного искусства 
воюющих армий. Судя по многим косвенным признакам, совет-
ское политическое руководство, и прежде всего сам Сталин, явно 
переоценивали стратегические последствия победы в битве под 
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Москвой и торопили события. Невозможное казалось возмож-
ным. Чувство вины перед советским народом за «день позора» 
22 июня 1941 года, свой личный политический проигрыш и стрем-
ление рассчитаться с ненавистным врагом и освободить страну от 
гитлеровского нашествия мешали трезвой оценке соотношения 
сил и имеющихся возможностей на том этапе. Эти настроения 
хорошо чувствовало ближайшее окружение вождя и всячески им 
подыгрывало. Только желанием форсировать события и развить 
успех зимней кампании вопреки логике военного противоборства 
на советско-германском фронте можно объяснить крупную во-
енную катастрофу советских войск под Харьковом весной 1942 г., 
серьёзно осложнившую общее положение Красной армии на юге 
в преддверии Сталинградской битвы и окрылившей Гитлера и его 
генералов. Многим казалось, что события вернулись в 1941 г.

Распутица ранней весной 1942 г. и чрезмерно растянутые 
пути подвоза мешали развёртыванию немецких войск, и их на-
ступление на юге проходило с отставанием от графика. Кроме 
того, зимой в ходе тяжёлых оборонительных боёв Красной ар-
мии удалось совершить на юге несколько глубоких прорывов. 
Одним из таких прорывов считался «чумной бубон» в Изюме 
— так командующий группы армий «Юг» Федор фон Бок на-
зывал плацдарм, расположенный к западу от Донца. От этого 
места до Харькова было всего 60 километров. Этот четвёртый 
по величине город Советского Союза был превращён в проме-
жуточный центр для дальнейшего наступления на юг. Поэтому 
перед началом операции «Блау» прорабатывались два варианта, 
которые были названы в честь прусского короля — «Фридрих 
I» и «Фридрих II». Гитлер и его свита находились в это время 
в удалённом от центра штабе «Волчье логово», расположенном 
недалеко от Растенбурга в Восточной Пруссии. 

И фюрер, и его ближайшее окружение исходили из того, что 
эта операция будет скоротечной и, учитывая, как считалось, от-
сутствие резервов у Советов, быстро приведёт к успеху. Однако 
разведывательный отдел германского Генштаба предупреждал 
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о наличии от 50 до 60 новых дивизий, с которыми, «по имею-
щимся данным, несомненно» придётся иметь дело. Немецким 
командирам на местах было известно об усилении советских 
войск. Поэтому Бок был обеспокоен тем, что операция «Фрид-
рих», которой он должен был руководить, «несомненно, содер-
жит в себе зачатки неудачи». Но во всё это вмешались роковые 
события, которые, прояви они себя полностью, вполне могли 
изменить ход предстоящей битвы на Волге. 

12 мая 1942 г. войска Юго-Западного фронта под коман-
дованием близкого соратника Сталина по Гражданской войне 
маршала С. К. Тимошенко, начали наступление на изюмском 
выступе под Харьковом, имея в своём распоряжении 640 тысяч 
солдат, 1200 танков и 900 самолётов. Через несколько дней на-
ступающие войска находились всего в 20 километрах от бывшей 
столицы Украины. 

Бок смог остановить советские танки, бросив в бой все те 
резервы, которые были подготовлены для проведения опера-
ции «Фридрих». Как свидетельствовал находившийся в гуще 
событий с немецкой стороны В. Адам, адъютант Паулюса, «для 
нас создалось угрожающее положение… Понадобилось ввести 
в бой буквально последние резервы 6-й армии, чтобы задержать 
противника». Бок сообщил Гитлеру о том, что «здесь речь идёт 
не о декоративном изъяне, а о жизни или смерти», и тогда Гитлер 
приказал перенести операцию «Фридрих» на более ранний срок 
и начать реализацию этого плана на юге. 

И вопреки сомнениям фронтовых генералов, Гитлер добился 
успеха. Всего за несколько дней 17-я армия с юга и 6-я армия ге-
нерала Фридриха Паулюса с севера смогли окружить советскую 
группировку. Советским войскам было запрещено отступать. 
Всего Красная армия потеряла 22 стрелковые дивизии, семь ка-
валерийских дивизий и 15 танковых бригад, в общей сложности 
240 тысяч солдат. Это был весьма сильный удар по боеспособно-
сти Красной армии в преддверии решающих событий. Ответ-
ственность за это несло командование Юго-Западного фронта 
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(С. К. Тимошенко, Н. С. Хрущёв, И. Х. Баграмян) и лично Сталин. 
Действительно, могло показаться, что время вернулось в 1941 год.

Частью стратегического плана наступления немцев на юге 
являлся окончательный захват Крыма. Хотя за год до этого вер-
махту удалось оккупировать большую его часть, тем не менее, 
территория на востоке в районе Керчи, а также крепость Се-
вастополь в юго-западной части полуострова не сдались врагу. 
Ещё 27 февраля перешёл в наступление Крымский фронт. Как 
и раньше, основной целью было деблокирование Севастополя. 
Однако с самого начала наступление не заладилось — зарядили 
непрерывные дожди и почва размокла настолько, что в ней за-
стревали даже танки. Тем не менее, на Керченском направлении 
советским войскам удалось добиться некоторого результата, 
благо румынские войска не выдержали удара и начали отходить. 
Основные же бои на полуострове развернулись уже весной 1942 г.

В рамках операции «Блау» было запланировано не только за-
хватить индустриальные центры в нижнем течении Волги вместе 
со Сталинградом, но, прежде всего, завладеть объектами совет-
ской нефтяной промышленности в районе Каспийского моря. 
Поэтому наступательная операция должна была проводиться по 
обеим сторонам Азовского моря. В этой связи было необходимо 
сначала установить контроль над восточной частью Крыма для 
того, чтобы потом через Керчь и районы Кубани иметь возмож-
ность продвинуться на Кавказ, в том числе и с западного направ-
ления. Поэтому в мае усиленная румынскими частями 11-я ар-
мия генерал-полковника Эриха Левински (он же фон Манштейн) 
получила приказ занять Керчь, что и удалось осуществить через 
несколько дней. 170 000 красноармейцев попали в плен, были 
захвачены также 258 танков и 1100 артиллерийских орудий. 

Вслед за этим наступил черёд Севастополя. Этот порт 
считался самой укреплённой крепостью в мире. Его гарнизон 
насчитывал 130 000 человек и имел мощные артиллерийские 
позиции, а также самые современные фортификационные со-
оружения. Кроме того, советские войска имели большой опыт 
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защиты города от нападения противника. В многотомном тру-
де под названием «Германский рейх и Вторая мировая война», 
подготовленном Исследовательским центром военной истории 
бундесвера, ставится под сомнение целесообразность длитель-
ной осады Севастополя, так как героическое сопротивление его 
защитников спутало карты авторов операции «Блау» и заставило 
ОКХ перенести её сроки. Но Гитлер, видимо, не хотел оставлять 
у себя в тылу мощный очаг сопротивления.

Кроме того, некоторые немецкие историки склонны трак-
товать решения фюрера с позиций исторической мифологии, 
к которой тот испытывал большую слабость. Крым уже давно 
рассматривался как жизненное пространство для «чисто не-
мецких» новых поселенцев (прежде всего из Южного Тироля). 
В соответствии с генеральным планом «Ост», Крым, в память 
о древних готах, предках германцев эпохи поздней антично-
сти, предполагалось переименовать в Готенгау, а Севастополь — 
в Теодорихсхафен по имени одного из завоевателей Римской им-
перии, вождя остготов, память о котором увековечена мавзолеем 
в итальянской Равенне. Вызывая изумление своих генералов, 
воспитанных в строгих традициях прусской военной школы 
Бисмарка и фон Мольтке-старшего, Гитлер всерьёз опирался 
на сомнительные исторические параллели. 

Севастополь имел для него сакральное значение, откуда пер-
вые священники-миссионеры из Византии принесли в Киевскую 
Русь христианство. Во время Крымской войны 1854–1855 гг., 
город в течение долгого времени выдерживал осаду англичан, 
французов и турок и завоевал славу русского «города-героя». 
Однажды во время ужина Гитлер сказал Геббельсу о том, что он 
вполне отдает себе отчёт относительно этой роли Севастополя. 
Для него завоевание черноморской крепости было попыткой 
помериться силами с великими державами XIX столетия, кото-
рым потребовалось два года для того, чтобы добиться успеха. 
Можно ли после этого утверждать, что иррациональному нет 
места в политике? 
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Между тем реальная военная действительность была скорее 
кровавой, чем эпической. Хотя при осаде города использовалась 
самая мощная артиллерийская установка «Дора» — наследни-
ца крупповской «Большой Берты» калибра 800 миллиметров 
(дальность стрельбы — 54 километра; вес — 1350 тонн; расчёт — 
4000 человек; транспорт — 60 товарных составов), сражение 
продолжалось целый месяц — со 2 июня по 2 июля. И обе сто-
роны понесли большие потери. 95 000 красноармейцев были 
захвачены в плен, из 200 000 жителей города в живых осталась, 
судя по сохранившимся документам, лишь шестая часть. Свою 
могилу под Севастополем нашли 25 000 немцев. «Сам город Се-
вастополь с его великолепными рейдами представляет собой 
картину безотрадного разрушения. Его нужно будет заново 
отстраивать. Не осталось… ни одного дома, пригодного для 
жилья», — так описывает свои впечатления один из свидетелей. 
В рейхсканцелярии праздновали победу, восхищались «военным 
гением» фюрера, раздавали награды, но германские генералы на 
фронте чувствовали, что имеют дело уже с другим противником. 

Как докладывал глава пропагандистского ведомства Геб-
бельс, в направлявшихся домой с фронта письмах немецких 
солдат и офицеров уже почти не было речи о трусливых русских 
«недочеловеках», как это происходило в 1941 г. после сражений 
с образованием «котлов». Многие выдержки из писем свидетель-
ствовали скорее о том, что немецкие солдаты на фронте начи-
нали с большим уважением относиться к своим противникам. 
Геббельс напомнил о том, что «среди нашего народа есть ещё 
6 миллионов человек, которые когда-то голосовали за комму-
нистов», в связи с чем направлявшиеся из Крыма сообщения 
«могли поколебать антибольшевистские настроения в немец-
ком народе». Он немедленно дал команду установить в прессе 
«определённую шкалу понятий», в соответствии с которой стой-
кость большевиков представлялась как «организованная в це-
лях оказания сопротивления примитивная животная сущность 
рабства», которую нужно отличать от «геройства немецкого 



ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том II | Книга седьмая

84

солдата». Однако с помощью подобных словесных выкрутасов 
вряд ли можно было изменить неодолимый ход событий, кото-
рый вёл Германию к военной катастрофе. «Красное руководство 
рискует всем. Оно принимает крупные решения и бросает все 
силы на их реализацию. При выполнении этих решений коман-
дование и войска добиваются значительно больших результатов, 
чем в прошлом году», — сообщал один из немецких офицеров.

В окопах Сталинграда
В итоге к середине 1942 г. сложилось такое положение, кото-

рое Карл фон Клаузевиц называл «кульминационным пунктом 
наступления». Прусский военный теоретик имел в виду такую 
ситуацию, когда нападающая сторона уже больше не может 
надёжно удерживать захваченные территории. На практике 
же разрастался разрыв между реальным положением вещей 
и самонадеянностью германского командования. В середине 
1942 г. руководители Германии были настолько уверены в по-
вторении быстрой победы, одержанной ранее на Западе, что, 
несмотря на поражение под Москвой, которое рассматривалась 
как «досадная случайность», программа производства новых 
танков «Пантера» и «Тигр» была существенным образом со-
кращена. Никто не думал, что в 1943 г. предстоят ещё какие-то 
крупные наступательные операции. Между тем производство 
танков в Советском Союзе в количественном и качественном 
отношении уже превосходило возможности промышленности 
Германии. Нехватка транспортных средств в Красной армии 
постепенно компенсировалась поставками американских грузо-
виков, тогда как вермахт перевозил необходимые ему материалы 
на гужевых повозках.

В отличие от достаточно хорошо оснащённых войск, подго-
товленных для проведения операции «Блау», некоторые танко-
вые дивизии на Восточном фронте имели в своём распоряжении 
порядка 20 изрядно изношенных танков, что лишало вермахт 
возможностей вести маневренную войну — основу его военной 
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тактики. Эти глубинные факторы реального соотношения сил 
в полной мере проявились в ходе Сталинградского сражения. 
Для человека с чувствительной психикой посещение Сталин-
града, особенно мемориального комплекса на Мамаевом курга-
не, даёт возможность и спустя почти восемьдесят лет ощутить 
сверхнапряжение боевых действий, колоссальную энергетику, 
исходящую от полей сражений, где в смертельной схватке со-
шлись между собой две мощные противоборствующие силы. 
В отечественной военно-исторической литературе подробно 
освещены все стороны Сталинградского сражения, включая его 
оборонительный и наступательный этапы, тщательно исследо-
ваны важнейшие подробности военных действий — от приня-
тия решений на высшем государственном уровне до героизма 
рядовых солдат и мирных жителей.

Почти половину из действовавших на советско-германском 
фронте соединений (или 97 дивизий) гитлеровское командова-
ние сосредоточило на южном стратегическом направлении. В по-
лосе от Курска до Таганрога к наступлению готовилось 900 тысяч 
солдат и офицеров, 1260 танков, более 17 тысяч орудий и ми-
номётов, 1640 боевых самолётов. В конце июня вся эта армада, 
включая 2-ю и 6-ю полевые, 2-ю венгерскую и 4-ю танковую ар-
мии и используя своё большое превосходство в танках и живой 
силе, перешла в наступление. Она быстро прорвала фронт левого 
крыла Брянского и правого крыла Юго-Западного фронтов на 
протяжении до 300 км и в глубину до 150–170 км и, форсировав 
Дон, развернула наступление на Сталинград. Ему первоначально 
придавалось вспомогательное значение всего лишь как средству 
обеспечения северного фланга войск, наступавших на Кавказ. 
С выходом немецких частей в большую излучину Дона и реаль-
ной угрозой захвата Сталинграда положение на южном крыле 
советско-германского фронта становилось критическим. 

С 17 июля берёт своё начало битва за Сталинград. 25 августа 
в городе было введено осадное положение. К 12 сентября гит-
леровские войска вплотную приблизились к Сталинграду и на 



ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том II | Книга седьмая

86

следующий день, нанеся удар в стык 62-й и 64-й армий, вышли 
к Волге. Начался штурм города на Волге, большей частью ко-
торого немцам удалось овладеть к концу сентября. Героическая 
оборона защитников Сталинграда, продолжавшаяся всю осень, 
серьёзно обескровила немцев и создала условия для контрна-
ступления Красной армии. Противник уже не располагал абсо-
лютным военным превосходством и по основным показателям 
соотношения сил уступал советским войскам. За кровопролит-
ной борьбой на фронте незримо раскручивалась спираль гонки 
вооружений, состязание тылов и военных производств двух 
стран, в котором советская промышленность одержала верх 
над германской.

Ещё в сентябре в самый разгар боёв под Сталинградом 
в Генштабе и в Ставке ВГК с участием военных советов фронтов 
и родов войск в обстановке строжайшей секретности началась 
подготовка плана контрнаступления. К этому времени было за-
вершено формирование стратегических резервов, состоящих из 
танковых и механизированных частей, имеющих на вооружении 
только что сошедшие с заводских конвейеров тяжёлые и средние 
танки, а также созданы запасы снабжения и боеприпасов. В ходе 
совещания в Ставке 13 сентября по предложению Г. К. Жукова 
и А. М. Василевского было принято решение, что намечаемый 
контрудар будет включать в себя две взаимосвязанные задачи: 

 — во-первых, по окружению и изоляции группировки немец-
ких войск;

 — во-вторых, по её последующему уничтожению. 
Характерно, что Сталин после неудачи Харьковской опе-

рации больше прислушивался к мнению профессиональных 
военных и полагался на их рекомендации. Операция получила 
кодовое наименование «Уран» и под этим наименованием во-
шла в историю Великой Отечественной войны. Авторы плана 
учитывали, что основная группировка немецких войск (6 армия 
Паулюса) была прикована к Сталинграду, а её фланги обеспе-
чивали румынские и итальянские войска, отличавшиеся слабой 
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оснащённостью и боеспособностью. Несмотря на все просьбы 
Антонеску и Муссолини поставить в их войска новую технику, 
Гитлер в приоритетном порядке снабжал, прежде всего, немец-
кую армию и оставлял эти просьбы без ответа. Командование 
вермахта не ожидало контрнаступления советских войск и ока-
залось к нему совершенно неподготовленным.

Плохую службу сослужила немецкая военная разведка, 
которая 6 ноября пришла к ошибочному выводу, что главным 
направлением удара советских войск на восточном фронте 
по-прежнему оставалась полоса группы армий «Центр» и что 
русские в силу ограниченных ресурсов не сумеют развернуть 
наступление сразу по двум направлениям — в центре и на юге. 
В дневнике немецкого верховного командования было зафик-
сировано: «Начальник Генерального штаба Сухопутных войск 
доложил, что, по агентурным данным, 4 ноября в Москве состоя-
лось заседание военного совета под председательством Сталина, 
на котором присутствовали все ведущие военачальники. Там 
было решено ещё в текущем году начать большое наступление 
или на Донском фронте, или в центре»2. О безмятежных настрое-
ниях, царивших в нацистской верхушке, и уверенности в своей 
победе говорит и тот факт, что Гитлер в это время находился на 
отдыхе в Баварских Альпах.

Гром грянул для немцев, когда 19 ноября началось контрна-
ступление советских войск под Сталинградом. А уже на пятые 
сутки после его начала, 23 ноября подвижные части Юго-За-
падного и Сталинградского фронтов замкнули кольцо окру-
жения вокруг 6-й и части подразделений 4-й танковой армий 
в районе Советской, Калача. В «котле» оказались 22 вражеские 
дивизии общей численностью, по разным данным в нашей ли-
тературе, от 250 до 330 тысяч человек. Также в результате боёв 
были разгромлены большие силы румынских войск, из которых 
27 тысяч были взяты в плен. Однако «с ходу», как планирова-
лось, окружённую вражескую группировку советским войскам 
разгромить не удалось. Потребовалась длительная, тщательно 
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спланированная осада. Между тем Гитлер всё ещё не понимал 
размеров постигшей вермахт катастрофы и, вопреки мнению 
ряда своих генералов, требовал от 6-й армии во что бы то ни 
стало держаться и не отдавать Сталинград. 

Момент, когда армию ещё можно было спасти и вывести 
из под удара, был, в силу непозволительной самонадеянности, 
упущен. В это время 6-я армия — цвет и гордость вермахта, 
прошедшая победным маршем огнём и мечом по Западной 
Европе, ещё могла попытаться пробиться из окружения, пока 
кольцо советских войск ещё недостаточно уплотнилось. Вместо 
этого командование противника отдаёт приказ по подготовке 
и проведению операции «Зимняя гроза» — по деблокированию 
окружённых войск и создания в этих целях мощного ударного 
кулака — армейской группы «Гот». Во главе её был поставлен 
покоритель Крыма — фельдмаршал фон Манштейн. 

Эти замыслы противника были разгаданы советским ко-
мандованием. Чтобы не дать «зверю вырваться из клетки», было 
решено создать два кольца окружения вокруг попавших в капкан 
немецких войск — внутренний и внешний, — и стремительно 
нарастить их силы. Начинался второй акт исторической драмы 
под названием Сталинградская битва, исход которой к этому 
времени был ещё далеко не очевиден.

Конец 6-й армии
Утром 12 декабря армейские части группы «Гот» перешли 

в наступление из района Котельникова и стремительным уда-
ром, имея большое превосходство в танках и авиации, смяли 
боевые порядки 51-й армии Сталинградского фронта, развивая 
наступление вдоль железной дороги Тихорецк — Сталинград. 
Выход армейской группы «Гот» к рубежу реки Аксай и её по-
следующее форсирование создавали реальную угрозу немец-
кого прорыва внешнего кольца окружения и деблокирования 
войск Паулюса. До окружённой группировки оставалось всего 
каких-нибудь 35–40 км, когда советское командование стянуло 
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к месту прорыва превосходящие силы 2-й гвардейской армии, 
которая вместе с 51-й ликвидировали прорыв и 29 декабря за-
няли Котельниково. 

Статус-кво был восстановлен. Армейская группа «Гот» пе-
рестала существовать. Теперь судьба 6-й армии была предре-
шена. Все попытки немецкого командования обеспечить снаб-
жение окруженных войск по воздуху лишь продлили их агонию 
и привели к огромным потерям немецкой транспортной авиа-
ции и авиации сопровождения. За время операции по доставке 
предметов снабжения окружённой под Сталинградом 6-й армии 
немецкие ВВС потеряли 488 транспортных самолётов, что со-
ставляло две трети численности самолётов всей германской 
транспортной авиации3. 

Весомым дополнением к успешно осуществлённой опера-
ции примерно в это же время стала операция советских войск 
«Малый Сатурн», нацеленная своим острием в районе Среднего 
Дона северо-западнее Сталинграда против немецкой войско-
вой группы «Холлидт», 8-й итальянской армии и остатков 3-й 
румынской армии, в общей сложности 27 дивизий, включая 
4 танковые. Своё новое название операция получила после того, 
когда пришлось сократить масштабы первоначального замыс-
ла операции «Сатурн» в силу ограниченности имеющихся сил 
и средств и неожиданной способности немцев организовать 
сильное сопротивление. К католическому рождеству фронт 
противника на Дону и Чире был взломан на расстоянии более 
300 км и прорван в глубину на 150–200 км. Как отмечал генерал 
вермахта, а после войны известный западногерманский историк 
К. Типпельскирх, «началось беспорядочное отступление» груп-
пы армий «Дон», которая оказалась сама под угрозой окружения. 

Лишь предпринятый Манштейном манёвр за счёт привле-
чения войск, предназначенных для деблокирующего удара на 
Сталинград, спас армейскую группу «Дон» от полного окружения 
и задержал продвижение войск Юго-Западного фронта к Росто-
ву-на-Дону. Только пленными немцы и их союзники румыны 
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и итальянцы потеряли 60 тысяч человек. В результате успешных 
операций советских войск внешний фронт отодвинулся от окру-
жённой в Сталинграде немецкой группировки на 200–250 км. 
Все попытки немецкого командования во исполнение приказа 
фюрера «любой ценой» восстановить фронт на Волге привели 
к огромным потерям, но оказались безрезультатными. 

А в Сталинградской битве с нового 1943 г. наступал завер-
шающий этап, вошедший в историю как операция «Кольцо». Сама 
по себе агония оказавшихся в этом смертельном кольце солдат 
и офицеров армии Паулюса, беспрекословно, с прусской педан-
тичностью до последнего момента выполнявшего все приказы 
потерявшего представление о реальности Гитлера, заслуживает 
не пера историка, а кисти баталиста. От победоносной самонаде-
янности к полному одичанию и гибели — такой путь проделали 
остатки 6-й армии, завершив его в развалинах Сталинграда. 

После провала наступления Манштейна все иллюзии, свя-
занные с выходом из окружения, рассеялись. В то же время 
в котле оставалось ещё не менее 200 тысяч человек, боевой дух 
которых, несмотря на неуклонно тающее снабжение, болезни 
и морозы, оставался весьма высоким. Немцы ещё не привыкли 
сдаваться в больших количествах. Запись из журнала боевых 
действий штаба оперативного руководства вермахта за 10 янва-
ря 1943 г.: «Сегодняшний пищевой рацион солдат 6-й армии со-
стоит из 75 граммов хлеба, 200 граммов конины, включая кости, 
12 граммов жира, 11 граммов сахара и 1 сигареты. До 20 января 
будут забиты все лошади»4.

Советское командование трезво оценивало сложность стоя-
щей перед ним задачи по ликвидации окружённой вражеской 
группировки, когда, стараясь предотвратить предстоящую бой-
ню, предложило войскам Паулюса капитулировать, гарантируя 
всем сложившим оружие жизнь и безопасность, а после оконча-
ния войны возможность возвращения в Германию или в другую 
страну по их выбору. Ответом было твёрдое «нет». Приказы 
в германской армии не обсуждались. Гитлер и мысли не допускал 
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о возможной капитуляции русским. В кругу приближённых он 
говорил: «Ту землю, по которой раз прошёл немецкий солдат, 
я никогда больше не отдам!» Тогда 10 января 1943 г. заговорили 
тысячи орудий и войска Донского фронта приступили к окон-
чательной ликвидации окружённой группировки. По позициям 
немцев прокатился огненный вал, который сметал всё живое. 
Войска 7 советских армий на весьма узком участке фронта рас-
членяли и по частям ликвидировали ещё вполне боеспособную 
группировку противника. Надо отдать должное немцам, воевать 
они умели и, несмотря на безвыходное положение, держались 
стойко и до определённого момента сдаваться не собирались 
и верили в чудо. Но чуда не случилось.

Из докладов командующего 6-й армией Паулюса в ставку 
Гитлера следует, что ситуация ухудшалась с каждым днём, пока 
не стала абсолютно критической. 24 января Паулюс доносил 
в ставку: «Ввиду вклинивания противника на многих участках 
фронт разорван… Дальнейшая оборона бессмысленна. Ката-
строфа неизбежна. Для спасения ещё оставшихся в живых людей 
прошу дать немедленно разрешение на капитуляцию». Гитлер 
оставался глух ко всем просьбам о спасении. «Запрещаю капи-
туляцию! — последовал его ответ. — Армия должна удерживать 
свои позиции до последнего человека и до последнего патрона». 
На эту радиограмму фюрера верный присяге генерал-полковник 
Паулюс ответил: «Ваш приказ будет выполнен. Да здравствует 
Германия!» 

Неизбежное свершилось. 31 января враг был сломлен и сло-
жил оружие. В подвале здания универмага был пленён и Паулюс, 
которого Гитлер накануне произвёл в фельдмаршалы, а потом, 
узнав о капитуляции, попытался остановить принятое решение, 
да было уже поздно — сообщение к этому моменту было опуб-
ликовано в прессе. На предложение советского командования 
о даче распоряжения о прекращении остатков бесцельного со-
противления в северной части «котла» Паулюс ответил отка-
зом. По некоторым данным, если бы 6-я армия капитулировала 
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до начала советской операции по её пленению, то можно было 
бы спасти до 100 тысяч человек. 2 февраля 1943 года окружён-
ная в заводском районе Сталинграда северная группа войск во 
главе с генералом Штреккером также капитулировала. Воен-
но-историческая драма под названием Сталинградская битва 
закончилась блестящей победой советского оружия.

За время ликвидации окружённой группировки с 10 января 
по 2 февраля 1943 г. войсками Донского фронта под командова-
нием генерала К. К. Рокоссовского были разгромлены 22 диви-
зии противника. Противник потерял свыше 147 тысяч солдат 
и офицеров. 91 тысяча, в том числе 2500 офицеров и 24 генерала, 
были взяты в плен. Впереди их ожидал бесславный марш по 
улицам Москвы. Героизм Красной армии поставил самую круп-
ную точку в многоточии Великой Отечественной войны. Когда 
известие о капитуляции 6-й армии и её командующего пришло 
в Берлин, в рейхсканцелярии воцарился глубокий траур. 

По злой иронии судьбы, оно совпало с празднованием 10-й 
годовщины прихода нацистов к власти (30 января 1933 года) 
и вызвало у склонного к мистике Гитлера приступ глубокой 
депрессии. Вот как описано это в книге «Неизвестный Гитлер», 
созданной на основе протоколов допросов НКВД его ближай-
ших личных адъютантов Линге и Гюнше. «Около 6 часов утра 
[2 февраля] фельдфебель Дэнике, писарь Йодля, передал Линге 
для Гитлера две открытые радиограммы из Сталинграда. Содер-
жание первой радиограммы: „Противник стоит непосредственно 
перед нашими позициями. Мы выходим из боя“. Вторая радио-
грамма: „Русские врываются. Мы всё разрушаем“. Ланге положил 
обе радиограммы, последние признаки жизни армии Паулюса, 
перед дверью Гитлера и доложил ему об этом. Через четверть 
часа в коридор блиндажа вышел Гитлер в шинели с поднятым 
воротником, бледный, сгорбленный, с потухшими глазами».

Далее следует ещё более красочное описание. «Разгром не-
мецкой армии под Сталинградом страшно отразился на Гитлере. 
Он уже совершенно не мог обходиться без возбуждающих уколов 
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своего лейб-медика Мореля. Уколы делались ему каждый второй 
день после завтрака. На нервной почве у него появились спазмы 
желудка. Из-за сильных болей он по несколько дней оставался 
в постели. Линге, который давал Гитлеру прописанный опиум, 
видел перед собой стонущего скорчившегося человека. У Гитлера 
усилились припадки нервного раздражения… Гитлер грыз ногти 
и до крови расчёсывал себе уши и затылок»5.

История не сохранила в таких подробностях реакцию 
Сталина на победу под Сталинградом. Впрочем, о его радости 
и ликовании вполне можно судить по имеющимся отрывоч-
ным сведениям из мемуарной литературы, а самое главное — 
по тому потоку награждений, который не обошёл стороной ни 
генералов, ни простых солдат. Страна узнавала имена своих 
героев — победителей великой битвы на Волге. Всего в ходе 
Сталинградской операции были разгромлены пять армий Герма-
нии и их союзников общей численностью 1,5 млн чел. От этого 
удара Германия уже не могла оправиться всю оставшуюся часть 
войны, несмотря на объявленную «тотальную» мобилизацию. 
Стратегическая инициатива полностью перешла к Красной 
армии. А всего в результате зимней кампании 1942–1943 гг., 
включающей в себя также битву за Кавказ, были разгромлены 
113 вражеских дивизий и освобождена огромная территория 
почти в полмиллиона квадратных километров. Было положено 
начало коренному перелому во Второй мировой войне.

Победа советского оружия под Сталинградом оказала мощ-
ное воздействие на всю международную обстановку. Начался 
затяжной кризис фашистского блока. Моральный дух его участ-
ников резко пошёл на спад. Союзники гитлеровской Германии 
начали терять уверенность в конечной победе. Колеблющиеся 
стали ещё осторожнее, чтобы не проиграть в схватке гигантов. 
Нейтральные задумывались над тем, как не осложнить отноше-
ния с вероятными победителями. Начались сильные брожения 
в итальянской верхушке, которые скоро приведут к отставке 
Муссолини и выходу Италии из войны. 
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Заметно осторожнее стала Япония в отношении СССР. 
Её пугала перспектива оказаться в войне сразу с двумя крупней-
шими мировыми державами — США и СССР. Осмотрительнее 
в отношении Германии стала Швеция, снабжавшая её долгое 
время под прикрытием своего нейтралитета стратегическим 
сырьём и допускавшая при определённых условиях своё участие 
в войне на её стороне. Произошёл перелом в позиции Турции, 
которая уже была готова напасть на СССР с южного направле-
ния в случае победы Германии под Сталинградом и в этих целях 
сосредоточила на советско-турецкой границе 27 дивизий. Турки 
начали активно зондировать англичан на предмет сближения, не 
порывая «на всякий случай» связей с Германией. Силы сопротив-
ления всей оккупированной Европы получили мощный стимул 
активизировать борьбу против нацистской тирании и местных 
коллаборационистов. Словом, после Сталинградской битвы 
мир стал уже качественно другим, и наиболее дальновидные 
политики понимали, что фортуна раз и навсегда отвернулась 
от держав «оси».

1 Шахт Яльмар. Главный финансист третьего рейха. Признания старого лиса.1023–
1948. М., 2011, с. 396, 401, 404–405.
2 Грайнер Хельмут. Военные кампании вермахта. Победы и поражения. 1939–1943. 
М.: 2011. С. 357.
3 Неизвестный Гитлер. Тайное досье НКВД, составленное на основе протоколов 
допросов личного адъютанта Гитлера Отто Гюнше и камердинера Гитлера Гейнца 
Линге в Москве 1948–1949 гг. М.:2005. С. 141.
4 Грайнер Х. Указ. соч., с. 374.
5 Неизвестный Гитлер. Указ. соч., с.145, 147.
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СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА  
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ

М. Ю. Мягков*

Продолжавшаяся 200 дней и ночей Сталинградская битва 
стала переломным моментом в Великой Отечественной войне 
советского народа и во всей Второй мировой войне. Она обра-
тила вспять, в западном направлении движение советско-гер-
манского фронта. После Сталинграда Гитлер был вынужден 
признать, что для немцев «возможности окончания войны 
на Востоке посредством наступления более не существует». 
Всему миру стало ясно, что война против СССР для коали-
ции фашистских агрессоров проиграна, более того, разгром под 
Сталинградом надломил фашистский блок, заставив Италию, 
Румынию, Венгрию и Финляндию активно искать контакты 
со странами Антигитлеровской коалиции с целью выхода из 
войны. Развернувшиеся события положили конец расчётам на 
вступление в войну против СССР Турции и Японии, явились ре-
шающим стимулом роста движения сопротивления в Европе 
и Азии. Западные союзники СССР активизировали подготовку 
к открытию второго антигитлеровского фронта в Европе. Пре-
зидент США Ф. Рузвельт назвал сражение под Сталинградом 
эпическим. Позднее он прислал грамоту следующего содержания: 
«От имени народа Соединённых Штатов Америки я вручаю 
эту грамоту городу Сталинграду, чтобы отметить наше вос-
хищение его доблестными защитниками… Их славная победа 
остановила волну нашествия и стала поворотным пунктом 
войны союзных наций против сил агрессии». 

*  Михаил Юрьевич Мягков — д-р ист. наук, профессор МГИМО МИД России.
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Сталинград стоит в ряду главных символов Второй мировой 
войны. После окончания Московской битвы 1941–1942 гг. совет-
ское военное командование было полно оптимизма, несмотря 
на то, что на отдельных участках германские войска ещё стояли 
в 150 км от столицы, Ленинград был в кольце вражеской блока-
ды, индустриальные и хлебные районы Украины находилась под 
пятой оккупантов. Однако перспективы разгрома агрессора уже 
в 1942 г. казались Сталину вполне реальными. Основная надежда 
возлагалась на свежие резервы. В свою очередь, Гитлер и его гене-
ралы грезили новым наступлением вглубь территории Советского 
Союза, что, по их мысли, привело бы Германию к окончательной 
победе. Но наступать по всему фронту вермахт уже не мог, поэто-
му на лето 1942 г. фюрер выбрал в качестве стратегической цели 
одно главное направление — Кавказ с его богатыми ресурсами, 
и прежде всего нефтью, которая была как воздух необходима 
немецким моторизированным частям для продолжения войны.

5 апреля 1942 г. Гитлер подписал директиву № 41, в соответ-
ствии с которой был подготовлен план наступательной операции 
под кодовым названием «Блау» — наступление на воронежском 
направлении группы «Вейхс» (2-й и 4-й танковых армий) и на 
острогожском — 6-й армии. Ставилась задача взять, наконец, 
Ленинград и осуществить «прорыв на Кавказ». Группа «Вейхс», 
взяв Воронеж, должна была повернуть на юг и совместно с на-
ступающей на восток 1-й танковой армией окружить основные 
силы советского Юго-Западного фронта. После этого предпола-
галось разделить германские силы группы армий «Юг» на две 
самостоятельные — «А» и «Б», продвигавшиеся в направлении 
Северного Кавказа и Сталинграда. 

Готовилось к летней кампании и советское руководство. 
Разведка неоднократно сообщала, что основное внимание 
немецкого командования будет теперь приковано к южному 
флангу. Однако Сталин и Генштаб Красной армии не исключали, 
что немцы могут вновь попытаться взять Москву. Ощущение 
близкой опасности подогревалось немецкой дезинформаци-
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ей — планом под кодовым наименованием «Кремль». Фальшив-
ка должна была убедить советских руководителей, что группа 
армий «Центр» уже в июне нанесёт удар по столице, окружит 
её плотным кольцом и заставит капитулировать. 

Непросто решался в Ставке ВГК вопрос об использовании 
резервов. На начало 1942 г. в связи с эвакуацией сотен пред-
приятий пришёлся пик спада производства советской военной 
промышленности. На мартовском совещании в Москве началь-
ник Генштаба Б. Шапошников предложил, ввиду недостатка 
вооружения, перейти к активной обороне. Жуков выступал за 
наращивание усилий лишь на западном направлении. Однако 
Сталин считал, что нельзя «сидеть сложа руки и ждать, пока 
немцы нанесут удар первыми». Где появляется возможность — 
нужно наступать. Самым уязвимым местом в советском плане 
стала сама постановка задач — и обороняться, и наступать. От-
сутствие чёткого понимания ситуации, переоценка своих сил 
и недооценка противника сыграли роковую роль. Уже после 
войны, вспоминая уроки поражений, С. К. Тимошенко спра-
шивал Г. К. Жукова: «До сих пор не могу понять, почему же мы 
в 1942-м не решились перейти к обороне, как это потом сделали 
под Курском в 1943-м?» Жуков после тяжелого вздоха ответил: 
«Нужны были накопленные за два года войны горький опыт, 
мужество и стратегическая мудрость, чтобы созреть до таких 
решений». Оценка, несомненно, правильная. 

Но активные действия не достигали намеченных целей. 
Застопорилось наступление 2-й ударной армии у Ленинграда. 
Более того, сама она попала в окружение, а её командующий 
генерал Власов сдался в плен и пошёл на предательство Родины. 
Безуспешными остались попытки захлопнуть демянский котел. 
Подавленный «опекой» Л. Мехлиса (доверенного представителя 
Сталина), командующий Крымским фронтом Д. Козлов не смог 
справиться с немецким ударом 8 мая 1942 г. и растерял все свои 
войска. Под Керчью погибли 176 тыс. человек. После этого 
немецкие силы в Крыму были переброшены к Севастополю. 
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Судьба этой крупнейшей базы на Чёрном море была предре-
шена. Сражение за Севастополь продолжалось еще два месяца, 
оно обошлось немцам и румынам в десятки тысяч погибших, 
пропавших без вести и раненых, но к 7 июля героическое со-
противление защитников города было сломлено. Безвозвратные 
потери Красной армии составили здесь с октября 1941 г. по июль 
1942 г. 156 тыс. чел. 

Одновременно с боями в Крыму разгорались сражения под 
Харьковом. Войска Юго-Западного направления С. Тимошенко 
в мае 1942 г. пробивались к городу с барвенковского плацдарма. 
Советский натиск поставил элитную 6-ю армию Ф. Паулюса 
в трудное положение, однако вскоре 1-я танковая армия Клей-
ста нанесла свой контрудар по растянутым советским флангам. 
Тимошенко и Сталин некоторое время надеялись, что ситуацию 
удастся спасти, но чуда не произошло. 23 мая кольцо вокруг сил 
Юго-Западного фронта замкнулось. По советским данным, по-
тери в этом сражении составили 170 тыс. человек. Трагедия под 
Харьковом резко ухудшила обстановку на всем южном крыле 
советско-германского фронта, предопределив дальнейшие не-
удачи Красной армии. Немцы, которые имели на этом участке до 
900 тыс. чел., практически без передышки нанесли новые удары. 
Чтобы закрыть образовавшуюся в обороне брешь, Сталин был 
вынужден начать переброску к ней дополнительных резервных 
сил (до 10–12 дивизий). Вновь, как и летом 1941 г., немцы по-
чувствовали своё превосходство. Их бронечасти стремительно 
наступали вперёд, поддерживаемые крупными силами люфт-
ваффе. Весенние неудачи снизили боевой дух советских бойцов 
и командиров, тем более, что в частях было много новобранцев. 

28 июня группа «Вейхс» нанесла удар на воронежском на-
правлении. 30 июня перешла в наступление 6-я армия генерала 
Паулюса. 4 июля развернулись жестокие бои на подступах, а затем 
в самом городе Воронеже. Но, достигнув города, Гитлер приказал 
танковым соединениям повернуть на юго-восток — к главной 
цели кампании — Сталинграду и Кавказу. 9 июля группа армий 
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«Юг», как и планировалось, была разделена на две примерно рав-
ные части: группы «Б» и «А» под командованием фельдмаршалов 
Ф. Бока и В. Листа. Их первой задачей являлось окружение совет-
ского Юго-Западного фронта встречными ударами. 

Советская Ставка, наученная горьким опытом предыдущих 
неудач, приняла решение отвести свои войска на восток, не до-
жидаясь того, когда сделать это будет поздно. Штабы и соедине-
ния Юго-Западного фронта устремились по степным равнинам 
к Сталинграду, на подступах к которому развёртывался новый 
Сталинградский фронт под руководством генерала В. Гордова. 
Главная задача возлагалась Гитлером на группу «А», продвигав-
шуюся в направлении Кавказа. Группа «Б» должна была при-
крыть её с севера и занять Сталинград, куда нацелились немец-
кие силы в составе 270 тыс. человек, 500 танков, поддержанных 
4-м воздушным флотом (1200 самолёетов). По личному составу 
(500 тыс. чел.) советские войска превосходили здесь немцев, од-
нако они вступали в бой разрозненно, с меньшим количеством 
танков (400 ед.) и самолётов (450 ед.), что было особенно значимо 
в тех условиях, когда бои происходили на широкой равнине. 

Принято считать, что бои на дальних подступах к Сталин-
граду начались 17 июля 1942 г. С этого момента историки и ведут 
отсчёт эпохальной Сталинградской битве, продолжавшейся до 
2 февраля 1943 г. Однако обстановка в большой излучине Дона, 
где продвигалась 6-я армия Паулюса, менялась чуть ли не еже-
часно. Передовые части советской 62-й армии Сталинградского 
фронта завязали бои с немцами у хутора Морозов ещё 16 июля. 
На следующий день в бой стали вступать основные силы армии. 
Сталинград оставался крупнейшим промышленным центром, 
в котором работали важнейшие оборонные предприятия. Из во-
рот Сталинградского тракторного завода выходило к тому вре-
мени до 50% всех танков Т-34. 

Кроме того, Сталинград лежал на важнейшей транспортной 
магистрали, он был своего рода замком, скреплявшим центр 
и юг страны. Захватить его стало навязчивой идеей Гитлера. Тем 
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более, что город носил имя вождя непокорённой пока державы. 
Поняв, что сходу город не взять, германское командование пере-
бросило сюда дополнительные силы — шесть дивизий, снятых 
с кавказского направления. Сама судьба толкала германский 
вермахт в сторону Сталинграда. Постепенно из города, лежащего 
на второстепенном направлении, он стал превращаться в центр 
кампании. Чем ожесточённее шла борьба на подступах к Волге, 
тем значимей становилась победа какой-либо из сторон в этом 
гигантском сражении. 

Гитлера, казалось, не смущало, что немецкие войска наносили 
удары по расходящимся направлениям: на Сталинград и на Кавказ 
(причём по мере развития наступления разрыв между ними уве-
личивался). Всего за несколько дней советские 1-я и 4-я танковые 
армии в контратаках потеряли до 300 танков, и Сталинградский 
фронт лишился своего «бронированного кулака». В конце июля 
1942 г. немцам удалось форсировать Дон в его нижнем течении 
и захватить Ростов. Танковые и моторизованные колонны фельд-
маршала Листа неудержимым потоком хлынули на просторы 
Кубани. Танкисты 1-й танковой группы Клейста давили своими 
гусеницами богатейший урожай пшеницы. Под германской окку-
пацией вскоре оказались нефтяные месторождения в районе Май-
копа. Лишь благодаря чётким действиям спецорганов их удалось 
взорвать перед самым приходом гитлеровских войск. Отступать 
дальше теперь означало подорвать жизненные силы государства. 
Над страной вновь, как и в 1941 г., нависла смертельная опасность. 

28 июля 1942 г. появился приказ Наркомата обороны № 227, 
подписанный лично Сталиным (известный под названием 
«Ни шагу назад!»). Документ требовалось зачитать во всех под-
разделениях Красной армии и Военно-морского флота. Это был 
один из самых жестоких приказов Второй мировой войны. Су-
ровыми мерами предусматривалось навести порядок в войсках, 
укрепить их дисциплину, пресечь сдачу в плен к противнику. Без 
приказа сверху запрещалось оставлять позиции. Заградотряды 
должны были расстреливать отступающих без приказа, а выяв-
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ленных дезертиров, паникёров и трусов направлять в штраф-
ные роты и батальоны. Распространяемая сегодня некоторыми 
СМИ информация, что заградотряды то и дело стреляли в упор 
по бегущим с поля боя солдатам — из разряда фальсификаций. 
Напротив, они сами зачастую вступали в неравный бой с нем-
цами. Но свою основную задачу они выполняли.

Так, с 1 августа по 1 октября 1942 г. заградотряды Сталин-
градского фронта задержали в ближайшем тылу 15649 дезер-
тиров и паникёров. Из них расстреляли 278 человек, направи-
ли в штрафные роты и батальоны 260 чел., остальных бойцов 
возвратили в свои части1. Несмотря на свою жёсткость, приказ 
№ 227 произвёл перелом в моральном настрое многих солдат 
и офицеров. В преамбуле документа говорилось о том, что вол-
новало их больше всего: потеря громадных территорий, мил-
лионов людей и ресурсов, без которых было немыслимо про-
должение войны. Отступать дальше означало либо погибнуть, 
либо сдаться на милость победителя. Свой выбор должен был 
сделать каждый человек, будь то командир или рядовой боец. 
И ответ в большинстве случаев был однозначный — «За Вол-
гой земли нет!». Необходимость в таком приказе большинству 
бойцов и командиров казалась тогда очевидной. 

Безжалостный молох войны заставлял подпитывать 6-ю ар-
мию Паулюса теперь уже союзными Германии войсками: италь-
янскими и румынскими дивизиями, занимавшими место на 
флангах прорыва. Магнит Сталинграда заставил Гитлера раз-
вернуть к нему и часть сил 4-й танковой армии генерала Гота, 
изначально наступавшей на Северный Кавказ. Начальник шта-
ба оперативного руководства ОКВ генерал А. Йодль заявил: 
«Судьба Кавказа будет решена под Сталинградом». Советское 
командование также бросало под Сталинград новые дивизии, 
в том числе из Сибири и Забайкалья. Названия фронтов, подчи-
нявших себе старые и вновь прибывавшие силы, часто менялись. 
На подступах к городу возник Юго-Восточный фронт под ко-
мандованием генерала А. Еременко, чьи действия не позволили 
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врагу сходу прорваться на южные окраины Сталинграда, хотя 
именно здесь наступали танки Гота, переброшенные с кавказ-
ского направления. 

Вечером 23 августа, казалось, уже ничто не помешает 6-й ар-
мии Паулюса захватить Сталинград. В этот день 14-й танковый 
корпус вермахта неожиданно для советской стороны прорвался на 
стыке 4-й танковой и 62-й армии Сталинградского фронта. Пройдя 
по тылам советских войск около 60 км, он вышел к Волге севернее 
Сталинграда в районе рынка и Сталинградского тракторного заво-
да. Навстречу врагу были развернуты зенитные орудия, рабочие 
занимали место за рычагами танков, которые они только что от-
ремонтировали, брали в руки винтовки. Немцы, понеся большие 
потери, были вынуждены остановиться и начать перегруппировку. 
В тот же день германской авиацией был нанесён сильнейший бом-
бовый удар по жилым кварталам Сталинграда. Город был практи-
чески полностью разрушен. Тысячи военных и мирных жителей 
погибли в огне гигантских пожарищ, возникших после налёта. 

Горящая нефть разлилась из хранилищ. Жуткий вид пы-
лающей Волги потряс очевидцев с обеих сторон. 23 августа яв-
ляется чёрным днём не только в истории обороны города, но 
и всей Второй мировой войны. Отметим, что больших жертв 
среди мирных граждан можно было избежать, если бы их эва-
куация в надлежащих масштабах началась заранее. Но до конца 
августа спасали, прежде всего, ценное оборудование заводов 
и колхозный скот. Итог — из 490 тыс. довоенного населения 
Сталинграда, к которым нужно добавить десятки тысяч эвакуи-
рованных с Украины и даже из блокадного Ленинграда, к концу 
Сталинградской битвы в городе осталось лишь 32 тыс. человек. 
Покинуть Сталинград смогли около 400 тыс.

Узкая полоса Сталинграда, растянувшаяся вдоль Волги на 
15 км час за часом превращалась в арену кровопролитных сраже-
ний и отдельных стычек. Немцы упорно рвались вглубь района 
заводских цехов, к центральным кварталам. Основная тяжесть 
боёв легла на плечи воинов 62-й армии генерала В. Чуйкова 
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и 64-й армии генерала М. Шумилова. Координацией обороны 
в это критическое время руководил находившийся вместе с вой-
сками начальник Генерального штаба генерал (в 1943 г. маршал) 
А. Василевский. Казалось, что ещё немного и советские части 
(по сути, малочисленные боевые группы) будут сброшены в воду. 
Но положение спасла 13-я гвардейская дивизия А. Родимцева. Все-
го за две ночи, понеся тяжёлые потери от авиации и артиллерии 
противника, она сумела переправиться на западный берег Волги 
и с ходу вступить в бой. Противник был отброшен. Два советских 
полка продвинулись вперед и захватили Мамаев курган, господ-
ствующий над большой частью Сталинграда. Бои за эту высоту 
с переменным успехом продолжались вплоть до января 1943 г. 

Теперь в отдельных районах города противник находился 
всего в 150–200 м от берега Волги, но дальнейшее продвижение 
натыкалось на стену советского огня. Массированно и точно 
работала советская артиллерия, расположенная на левом бере-
гу реки, ее действия координировали наводчики на переднем 
крае. Борьба шла за каждую улицу, за каждый дом. Легендой 
стала оборона всего одного дома бойцами под командованием 
сержанта Я. Павлова. В течение 58 суток они обороняли свои 
позиции и не сдали их врагу. 

138-я дивизия И. Людникова была окружена в Сталингра-
де на 700-метровом участке (с трёх сторон немцы, с четвёртой 
Волга, по которой пошло «сало» — лёд). За 30 дней «остров 
Людникова», держась на голодном пайке, уничтожил тысячи 
солдат противника, но и сама дивизия практически растаяла 
в боях. Особенное значение в условиях ближнего боя, когда 
до вражеских траншей было всего несколько десятков метров, 
приобретала выучка и мужество каждого отдельного красноар-
мейца. Наиболее ловких и смелых бойцов объединяли в штур-
мовые группы, которые скрытно приближались к противнику, 
забрасывали его гранатами и решительно атаковали. Именно 
в таких боях ковался опыт, востребованный потом в сражениях 
за Будапешт, Кенигсберг и, наконец, Берлин.
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Кризисной точки достигла тогда и ситуация на Кавказе, но 
перелома в пользу немцев не произошло. Несмотря на захват Май-
копа, Краснодара, Армавира, частям группы армий «А» не уда-
лось преодолеть горные перевалы Главного Кавказского хребта 
и выйти к Чёрному морю. Наступая от Таманского полуострова, 
противник сумел захватить большую часть Новороссийска, но 
бои на подступах к Туапсе и Орджоникидзе (Владикавказу) при-
няли затяжной характер. Необходимо отметить, что именно в это 
время в тылу Северо-Кавказского, а затем Закавказского фронтов 
развернулась еще одна война — на этот раз советские воинские 
части и подразделения НКВД боролись против бандитских фор-
мирований, организованных националистами на территории 
Чечено-Ингушской АССР и в ряде других областей Северного 
Кавказа. В этом районе действовало несколько десятков крупных 
террористических отрядов, нарушавших снабжение советских 
войск, убивавших из-за угла бойцов и командиров Красной армии. 
Немецкие агенты координировали их деятельность. 

Но большинство горских народов в то время не поддержали 
предательские элементы. Напротив, они активно участвовали 
в борьбе с немецкими оккупантами, вступали добровольцами 
в ряды Красной армии. В одном фронтовом отчёте есть свиде-
тельство, что горцы «объявили газават Гитлеру». Однако впо-
следствии за сотрудничество с противником отдельных преда-
телей пострадали и невиновные. Многие народности Северного 
Кавказа (сотни тысяч человек) были высланы по представлению 
Л. Берия и с согласия Сталина в 1944 г. в Среднюю Азию и оста-
вались там вплоть до конца 1950-х годов.

11 ноября Паулюс предпринял последнюю попытку овладеть 
Сталинградом, развернув наступление в районе завода «Барри-
кады». Через несколько сотен метров наступление выдохлось. 
Советское командование всё чаще задумывалось над тем, как 
переломить ход сражения в свою пользу. Находившиеся в Сталин-
граде в качестве представителей Ставки генералы Жуков и Васи-
левский убедились, что фронтальными контратаками противника 
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не перебороть. Нужна новая, тщательно подготовленная и смелая 
операция. Офицерам Генштаба предварительно поручили прора-
ботать вариант охвата группировки Паулюса с севера и юга, и уже 
13 сентября Жуков и Василевский доложили Верховному замысел 
будущего «котла». Сталин в принципе одобрил его, но многое 
зависело от стойкости сталинградских защитников и скрытности 
перегруппировки войск. Необходима была не только внезапность, 
но и железная воля старших командиров. Известно, что некото-
рые советские генералы до самого начала операции не верили 
в успех предприятия. Слишком силен им казался ещё германский 
вермахт. Новый план получил кодовое название «Уран». Первые 
удары предстояло нанести на участках, занятых войсками союзни-
ков вермахта — румынскими и итальянскими дивизиями, менее 
боеспособными, чем германские соединения.

Для введения противника в заблуждение и срыва его воз-
можных попыток переброски войск на сталинградское направ-
ление было подготовлено наступление на центральном участке 
советско-германского фронта — в районе ржевского выступа. 
Жуков лично занялся организацией операции, получившей ко-
довое название «Марс». Наступление Западного и Калининского 
фронтов началось в конце ноября. В операции приняли участие 
крупные силы — несколько общевойсковых армий, механизи-
рованные корпуса (всего до полумиллиона человек). Со своей 
стороны, советская разведка организовала «утечку» информа-
ции о предстоящем наступлении под Ржевом. Ценой больших 
потерь (70 тыс. чел. и 1300 танков) советскому командованию 
удалось решить главную стратегическую задачу операции: по 
некоторым данным, в связи с «Марсом» немцы в последний мо-
мент приостановили переброску на юг из группы армий «Центр» 
до 12 полнокровных дивизий и частей усиления. Кроме того, 
советский удар лишил германское командование потенциальных 
наступательных возможностей на московском направлении. 

Контрнаступление Красной армии под Сталинградом нача-
лось утром 19 ноября 1942 г. Войска Юго-Западного (генерала 
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Н. Ватутина), Донского (генерала К. Рокоссовского), а затем 
и Сталинградского (генерала А. Еременко) фронтов, прорвав 
оборону противника, устремились по сходящимся направ-
лениям на Калач, находящийся в тылу противника. Вечером 
21 ноября московское радио передало экстренное сообщение 
Совинформбюро, в котором говорилось: «На днях наши войска, 
расположенные на подступах к Сталинграду, перешли в наступ-
ление против немецко-фашистских войск… Захвачено за три дня 
боев 13 тыс. пленных и 360 орудий… В боях отличились войска 
генерал-лейтенанта Романенко, генерал-майора Чистякова, ге-
нерал-майора Толбухина, генерал-майора Труфанова, генерал-
лейтенанта Батова. Наступление наших войск продолжается».

23 ноября ударные группировки советских фронтов соеди-
нились в районе Калача и замкнули кольцо вокруг 22 дивизий 
и 160 отдельных частей общей численностью 330 тыс. человек 
из состава 6-й полевой и 4-й танковой армий противника. Та-
кого потрясения гитлеровская армия ещё не знала. Её оборона 
была прорвана на 300-километровом участке. Советские мото-
ризованные соединения, устремились далее на запад. Вскоре 
перешли в наступление и советские войска на Северном Кавка-
зе. Командование вермахта в спешном порядке стало отводить 
оттуда свои силы, опасаясь, что они попадут в новый, ещё бо-
лее обширный котёл на Кубани. Инициатива боевых действий 
вновь, как и зимой 1941/1942 г., перешла к советскому военному 
руководству.

Гитлер не желал уходить из Сталинграда — город, куда 
ступила нога немецкого солдата, должен был остаться за Гер-
манией. Он запретил Паулюсу покидать завоеванные позиции 
и приказал фельдмаршалу Манштейну сформировать армей-
скую группу, усиленную 200 танками, чтобы прорваться к 6-й 
армии из района Котельникова. В середине декабря завязались 
ожесточенные бои на реках Аксай и Мышкова. Когда до «кот-
ла» Манштейну оставалось пройти всего 35 км, Ставка ВГК пе-
редала 2-ю гвардейскую армию в Сталинградский фронт для 
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ликвидации угрозы. Тем самым отменялся амбициозный план 
«Сатурн» — ловушка для немцев на всем Северном Кавказе, то 
есть быстрого наступления на Ростов. Советское военное руко-
водство трезво рассматривало ситуацию, решив не рисковать 
«синицей в руках», погнавшись «за журавлем в небе». Подход 
свежих советских сил сорвал операцию по деблокаде, Манштейн 
был отброшен, а солдаты Паулюса обречены. С этого времени 
Гитлер решил превратить окруженных солдат в Сталинграде 
в символ жертвы во имя будущего Германии. Однако все больше 
немцев (и не только в «котле») стали задумываться — «во имя 
какого будущего Германии они продолжают воевать?»

В начале января пришло время для ликвидации группи-
ровки Паулюса. Несмотря на то, что она была уже основательно 
обескровлена и не получала самого необходимого (советские 
пилоты и зенитчики сбивали огромное количество транспорт-
ных самолетов, которые направлялись к Сталинграду по приказу 
Геринга), немецкие солдаты ещё проявляли завидный фанатизм. 
Начало наступления по плану «Кольцо» было запланировано 
на 10 января. 8 января представитель Ставки генерал Н. Воро-
нов и командующий войсками Донского фронта генерал К. Ро-
коссовский направили Паулюсу ультиматум с предложением 
прекратить сопротивление и капитулировать, однако он был 
отклонен.

Операция развивалась довольно успешно, хотя многих по-
терь удалось бы избежать, разрезая «котел» не с запада на восток 
(прогрызая построенные еще сталинградцами оборонительные 
обводы), а с юга и севера, быстро расколов окруженную группи-
ровку на две части. Тем не менее, к исходу 25 января немцы были 
зажаты на небольшом участке территории в сталинградских 
развалинах. За две недели враг потерял более 100 тыс. человек, 
лишился последних аэродромов, но по требованию из Берли-
на продолжал упорно сопротивляться. 24 января Ф. Паулюс 
докладывал своему верховному командованию: «Дальнейшая 
оборона бессмысленна. Поражение неизбежно. 
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Чтобы спасти ещё оставшихся в живых, армия просит не-
медленного разрешения капитулировать». Последовал отказ. 
Но это был отказ уже обречённым. 31 января 1943 г. Паулюс, ко-
торому накануне было присвоено звание фельдмаршала, сдался 
в плен. Фюрер, очевидно, надеялся, что новоявленный «фельд-
маршал» не посмеет оказаться в руках противника и предпочтет 
застрелиться, но просчитался. 2 февраля капитулировали остат-
ки сталинградской группировки. В советском плену оказалось 
24 генерала с остатками своих войск (91 тыс.). 140 тыс. солдат 
и офицеров вермахта было захоронено на поле боя. Безвозврат-
ные потери Красной армии в Сталинградской наступательной 
операции составили 155 тыс. человек.

Отказ Паулюса капитулировать перед советскими войсками 
ещё в начале января 1943 г. стал по сути дела смертным приго-
вором как павшим в боях, так и захваченным в плен немецким 
солдатам. Оставшиеся в живых в руинах Сталинграда к началу 
февраля превратились в живые трупы обмороженных, больных, 
обессиленных людей. Сотнями они умирали, даже не успев до-
браться до сборных лагерей. Из всех сталинградских пленников 
на родину в Германию после войны вернулось всего несколько 
тысяч человек.

После окончания сражений в городе Совинформбюро на-
чало передавать длинный список частей и соединений вермах-
та, уничтоженных в сталинградском окружении; его чтение за-
няло не одну минуту. Советские люди ликовали. Столь яркая 
и очевидная победа вдохновляла. В Германии, напротив, был 
объявлен трёхдневный траур, который стал внешней реакцией 
немецкого руководства на произошедшие события. «Возмож-
ности окончания войны на Востоке посредством наступления 
более не существует», — заявил Гитлер на совещании высшего 
командного состава вермахта 1 февраля 1943 г. 

В январе 1943 г. с новой силой развернулось наступление 
советских войск в битве за Кавказ силами Северо-Кавказского 
и Южного фронтов, Черноморской группы войск Закавказского 
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фронта при содействии Черноморского флота. Освободив Се-
верный Кавказ, советские войска в начале мая вышли к Таман-
скому полуострову. В январе 1943 г. был осуществлен частичный 
прорыв блокады Ленинграда (на узкой полосе вдоль южного 
берега Ладожского озера). Успешные операции Красной армии 
на южном крыле советско-германского фронта создали условия 
для наступления на харьковском и курском направлениях.

По мере продвижения советских войск к восточным райо-
нам Украины, Харькову и Белгороду, сопротивление противника 
начало возрастать. Тяжёлые наступательные бои в феврале — 
начале марта 1943 г. измотали ударные соединения Красной 
армии. В начале марта германская танковая группировка нанесла 
контрудар и вновь захватила недавно освобождённые Харьков 
и Белгород. Но надолго перехватить инициативу немецкое ко-
мандование после Сталинграда было уже не в состоянии. Вскоре 
на южном и центральном участках Восточного фронта насту-
пила распутица, бои приняли позиционный характер.

Итоги Сталинградской битвы имели для Германии и её союз-
ников катастрофические последствия. Коренной перелом в вой-
не, признаки которого обозначились уже в период контрнаступ-
ления советских войск под Москвой, окончательно состоялся. 
Теперь всему миру стало ясно, что война против СССР для аг-
рессоров проиграна. Противник получил невосполнимый урон 
на главном театре Второй мировой, где действовало ⁴∕5 боевых 
соединений вермахта, поэтому советская победа под Сталингра-
дом решающим образом воздействовала на потенциал Германии. 
Достигнутые в то же время англичанами и американцами успехи 
в Северной Африке — периферийном театре войны — также 
имели серьёзное значение, но их масштабы (немцы и итальянцы 
потеряли в сражении под Эль-Аламейном 1942 г. всего 30 тыс. 
чел.) не могли сравниться с последствиями разгрома вермахта на 
берегах Волги. «Ударная волна» Сталинграда достигла и запад-
ных союзников, вынудив их в виду кардинального изменения 
в соотношении сил в глобальной войне укорить приготовления 
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к открытию второго фронта в Европе. Сталинградом Совет-
ский Союз продемонстрировал своё полное право называться 
победителем. Но за науку побеждать была заплачена страшная 
цена. Только безвозвратные потери Вооружённых Сил СССР 
составили в 1942 году 3,25 млн чел. — больше, чем за любой 
другой год войны.

Президент США Ф. Рузвельт назвал Сталинградскую битву 
эпической. Позднее он прислал грамоту следующего содержания: 
«От имени народа Соединенных Штатов Америки я вручаю эту 
грамоту городу Сталинграду, чтобы отметить наше восхищение 
его доблестными защитниками… Их славная победа остановила 
волну нашествия и стала поворотным пунктом войны союзных 
наций против сил агрессии». Король Великобритании прислал 
Сталинграду дарственный меч, на клинке которого на русском 
и английском языках выгравирована надпись: «Гражданам Ста-
линграда, крепким как сталь, от короля Георга VI в знак глу-
бокого восхищения британского народа». Слово «Сталинград» 
передавалось из уст в уста как пароль сопротивления, пароль 
победы.

Разгром зимой 1942/43 г. союзных Германии войск надломил 
хребет фашистскому блоку, и вскоре Италия, Румыния, Венгрия 
и Финляндия начали активные поиски контактов со странами 
антигитлеровской коалиции с целью выхода из войны. Развер-
нувшиеся события положили конец расчетам на вступление 
в войну против СССР Турции и Японии, явились решающим 
стимулом роста движения Сопротивления в Европе и Азии. 
«Победа под Сталинградом, — пишет известный британский 
историк Дж. Эриксон, — работая как мощный реактор, воздей-
ствовала на все последующие события на Восточном фронте 
и в целом».

1 Цит. по: Гареев М. А. Сражение на Волге// Живая память. Великая Отечественная: 
Правда о войне. В 3-х тт. М., 1995. С. 51.
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ВЫСТОИТ ЛИ РОССИЯ? 
СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА 

И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 
СОЮЗНИКОВ

В. О. Печатнов*

На основе малоизвестных документов британских и амери-
канских архивов в статье рассматривается влияние событий 
на советско-германском фронте во второй половине 1942 г. на 
военно-политические планы западных союзников в отношении 
открытия второго фронта. Показывается, как в результате 
разгрома немецких войск под Сталинградом произошёл ради-
кальный пересмотр англо-американских военно-стратегических 
и разведывательных оценок соотношения сил на советско-гер-
манском фронте и перспектив дальнейшего хода войны. Тем не 
менее, Сталинградская битва, как показывает автор, не изме-
нила сущности большой англо-американской стратегии, направ-
ленной на сбережение собственных сил и перемалывание военной 
мощи Германии Советским Союзом. Более того, стабилизация 
советско-германского фронта и продолжавшаяся концентрация 
германских сухопутных войск на территории СССР облегчала 
операции союзников в Средиземноморье, которые ещё больше 
оттягивали открытие второго фронта на севере Франции. 

Сталинградская битва и её военно-стратегические послед-
ствия активно изучаются в отечественной и зарубежной исто-
риографии Второй мировой войны. Тем не менее, здесь есть не-
которые лакуны, образовавшиеся в результате, с одной стороны, 

* Владимир Олегович Печатнов — д-р ист. наук, профессор МГИМО МИД России.
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недостаточного знакомства российских исследователей с доку-
ментами англо-американских архивов, а с другой — вследствие 
сглаживания «острых углов» нашими западными коллегами, 
которые тяготеют к приуменьшению роли событий на советско-
германском фронте. В британской и особенно американской 
историографиях по данному вопросу преобладает точка зрения, 
согласно которой Сталинградская битва, при всём её несомнен-
ном военном значении, не оказала серьёзного воздействия на 
планы и политику США и Великобритании1. Но, как признают 
и некоторые американские историки2, этот взгляд нуждается 
в уточнении. 

27 сентября 1942 года, когда ожесточённые бои шли уже на 
окраинах Сталинграда, в Кремле состоялся обед в честь важного 
американского гостя — лидера Республиканской партии Уэнделла 
Уилки. Один из его спутников предложил тост за «безымянного 
рядового русского солдата, к которому сейчас прикованы глаза 
всего мира». Сталин дополнил этот тост словами: «Русский рядо-
вой солдат решает сейчас судьбу мира»3. В личной беседе с Уилки 
он откровенно признал, что немцы «могут взять Сталинград»4. 
Сталин, записал в своём отчёте об этой беседе Уилки, «не делал 
никаких прогнозов насчёт способности России выстоять и со 
всей определённостью говорил о том, что ни любовь к Родине, 
ни храбрость солдат сами по себе не могут спасти Отечества, ибо 
исход сражений определяется числом, уменьем и техникой»5. 

Для ответа на вопрос, что же решалось под Сталинградом для 
нашей страны и всего мира, уместно сравнить огромные военные 
и политические последствия победы под Сталинградом с вероят-
ными последствиями противоположного исхода великой битвы, 
о которых, как и о всяком несостоявшемся в истории, обычно не 
задумываются. Между тем, американское командование, привык-
шее просчитывать все варианты, к такому сценарию готовилось, 
как свидетельствуют документы военных архивов США. 

Ещё в конце июня 1942 года президент Ф. Рузвельт и его 
правая рука Г. Гопкинс начали обсуждать возможность пораже-
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ния СССР в ходе развернувшегося стратегического наступления 
вермахта (операции «Цитадель»). Записи этой беседы не сохра-
нилось, но, возможно, именно она дала толчок проработке этого 
сценария военными, которые к началу августа подготовили для 
Комитета начальников штабов специальное исследование под 
названием «Стратегическая политика Объединённых Наций 
и Соединённых Штатов в случае разгрома России» (КНШ-85). 

В нём рассматривался вариант разгрома или «критического 
ослабления» Красной армии. Под последним понимался развал 
«восточного фронта» и высвобождение хотя бы половины сил 
вермахта на этом фронте. Реализация любого из этих сценариев, 
согласно документу, приведёт к фатальному геополитическому 
сдвигу в соотношении сил противоборствующих сторон, когда 
«падение России станет катастрофой», которая поставит США 
в «отчаянное положение». 

Европейский континент будет полностью потерян для союз-
ников, поскольку крах советско-германского фронта исключит 
возможность открытия там второго фронта. Максимум того, на 
что тогда могут надеяться союзники — это удержание британских 
островов, но и там ожидалось резкое усиление прогерманских 
настроений в правящих кругах страны, падение кабинета Чер-
чилля и возможное заключение сепаратного мира с Германией. 
Последняя, получив в своё распоряжение природные и экономи-
ческие ресурсы СССР, станет практически непобедимой в прямом 
военном противоборстве. «Падение России», прогнозировалось 
в КНШ-85, отзовётся по всему миру: 

 — движение Сопротивления угаснет; 
 — Британская империя (кроме Канады, Австралии и Новой 

Зеландии), развалится на части; 
 — в Латинской Америке и на Ближнем Востоке поднимутся 

прогерманские настроения; 
 — соединение германских и японских армий на Ближнем 

Востоке отрежет союзников от стратегических нефтяных 
ресурсов региона; 
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 — США будут заперты в Западном полушарии и перейдут 
к глухой обороне. 
С учётом столь мрачных перспектив, в докладе даже рассма-

тривалась возможность заключения сепаратного мира с Германи-
ей или с обеими ведущими странами «оси». Однако в итоге этот 
вариант был отвергнут, поскольку в таком случае «Соединённые 
Штаты утратили бы своё положение ведущей державы и в даль-
нейшем оказались бы перед странами „оси“ без союзников». 

Столь радикальная геополитическая изоляция США, под-
чёркивалось в докладе, окажет пагубное психологическое воз-
действие на американское общество. Не случайно для проти-
водействия изоляционистским и пораженческим настроениям 
Объединённый комитет по психологической войне предлагал 
заранее разработать комплекс мер с тем, чтобы «смягчить воз-
действие подобных испытаний на американскую общественность 
и подготовить ее к возможности такого поворота в ходе войны»6.

Подобный сценарий геополитических последствий разва-
ла советско-германского фронта был вполне реалистичен, тем 
более, что американские планировщики отнюдь не отличались 
склонностью преувеличивать значение этого фронта и роль 
СССР в войне. Доклад получил одобрение на заседании КНШ 
8 сентября 1942 г., но поскольку на нём констатировалось, что 
«крах России ещё не представляется неминуемым», было реше-
но положить доклад на полку, сохранив его в секрете даже от 
ближайших союзников — англичан7. У тех, впрочем, были свои, 
несколько более оптимистичные прогнозы развития ситуации 
на советско-германском фронте, но и они не исключали вероят-
ности поражения Красной армии. «Мы считаем, что решитель-
ный успех одной из сторон вряд ли будет достигнут к августу, — 
говорилось в июньском докладе Объединённого комитета по 
разведке (ОКР) при британском Комитете начальников штабов 
(КНШ) под названием «Возможное развитие русской кампании 
и его последствия», — однако между августом и октябрем со-
бытия могут достичь своей кульминации. 
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Обе стороны понесут огромные потери… Германское Вер-
ховное главнокомандование к тому времени может оказаться 
перед выбором: ввести в бой свои последние резервы — даже 
ценой опасного оголения оккупированных стран в надежде 
добиться полного разгрома России до наступления зимы, или 
сохранить свои резервы для отражения растущей англо-аме-
риканской угрозы на Западе. Грань между успехом и провалом 
может оказаться очень тонкой и даже незначительные факторы 
могут определить, какой из двух противников рухнет первым». 
Руководство КНШ в целом согласилось с этой оценкой, хотя 
отметило её «слишком радужный для России характер»8. 

Почему же при таких предельно высоких ставках судьбы 
советско-германского фронта летом-осенью 1942 г. западные 
союзники не постарались предотвратить возможную катастро-
фу? Ведь и в упомянутом докладе ОКР признавалось, что исход 
операции «Цитадель» будет зависеть и от того, «в какой степени 
немцам придётся отвлечь силы (с восточного фронта. — Авт.) 
для отражения угрозы англо-американского наступления на За-
паде»9. В мае Рузвельт и Черчилль на переговорах с Молотовым, 
как известно, пообещали (хотя и с оговорками в случае Черчил-
ля) открыть второй фронт в Европе в том же году (операция 
«Облава»). Однако в июле на англо-американском совещании 
в Лондоне британцы решительно выступили за отказ от этого 
плана и даже от операции «Кувалда» — высадки 6–10 дивизий 
на севере Франции осенью 1942 г. с целью отвлечь хотя бы часть 
сил вермахта с Восточного фронта. 

В полемике с англичанами и в отчёте для Рузвельта деле-
гация США продолжала отстаивать свою позицию. «Россия — 
важнейший на данном этапе фактор войны, и поэтому наши 
расчёты должны строиться в зависимости от исхода нынешней 
кампании в России, — говорилось в этом отчете. — Поражение 
русских армий заставит провести полный пересмотр союзной 
стратегии. Оно практически ликвидирует всякую возможность 
разгрома Германии в прямом столкновении и отбросит союзни-
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ков к перманентной обороне по всей Европе». При стабилизации 
советско-германского фронта операция «Кувалда», по мнению 
американских военных, будет иметь хорошие шансы на успех — 
удержание плацдарма в Нормандии до большого вторжения 
в 1943 г. и отвлечение дополнительных германских сил с восточ-
ного фронта. В случае же непосредственной угрозы поражения 
Красной армии риск принесения в жертву нескольких дивизий 
будет всё равно оправданным по сравнению с гораздо большим 
риском: «На нас ляжет вина за огромный военный просчёт, — 
предупреждали они президента, — если мы позволим Германии 
ликвидировать восьмимиллионную союзную армию в то время, 
когда удары с нашей стороны могли бы спасти ситуацию». 

Но верх взяла британская позиция, к которой присоединил-
ся и Рузвельт. Вместо «Кувалды» на осень того же года планиро-
валась высадка союзников в Северной Африке, то есть операция 
«Факел». Хотя само командование США в своих внутренних 
оценках считало её чем-то вроде «булавочного укола», который 
«будет лишь распылять силы союзников, откладывая большое 
вторжение на европейский континент, и в то же время не окажет 
реальной помощи Советскому Союзу». Признавалось, что даже 
в случае успеха эта операция «вероятно, не приведёт к пере-
броске с русского фронта ни единого немецкого солдата, танка 
или самолета»10. Как писал в проекте своего меморандума для 
президента военный министр Г. Стимсон, «Факел» имеет мало 
шансов на успех, но главное — он не только «не окажет реальной 
помощи России», но и «…отложит «Облаву» до 1944 г.»11. 

Да и сам Черчилль, который заверял Рузвельта в том, что 
«Факел» это и «есть настоящий второй фронт в 1942 г.»12, в своём 
кругу тоже признавал, что это совсем не так: «Факел» — это толь-
ко 13 дивизий, тогда как мы готовились двинуть против врага 
в 1943 г. 48 дивизий, — писал он руководству КНШ 18 ноября 
1942 года. — … Мы дали понять Сталину, что в 1943 г. будет 
большое вторжение на континент. А теперь планируем исполь-
зовать на 35 дивизий меньше, чем предполагали в апреле-июле, 
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или немногим больше одной четверти. Нет смысла закрывать на 
это глаза или воображать, что эта разница не будет замечена»13. 

«Факел» не только не оказывал немедленной помощи Красной 
армии, но и создавал для неё дополнительные проблемы, хотя 
успех союзников в Северной Африке напрямую зависел от про-
должения советского сопротивления. Ради обеспечения «Факела» 
были сокращены поставки в СССР по ленд-лизу. В июле к этому 
добавилось решение союзников отменить 18-й северный конвой 
из-за больших потерь, понесённых предыдущим конвоем (печаль-
но известным PQ 17). В сентябре со следующего, 19-го каравана, 
без согласования с советской стороной была снята крупная партия 
истребителей «Аэрокобра», предназначенных для Сталинград-
ского фронта, но затребованных американским командованием 
для нужд «Факела». Это вызвало понятное возмущение в Кремле 
с учётом отчаянной нужды в истребителях под Сталинградом. 

20 сентября в телеграмме советскому послу в Лондоне 
И. М. Майскому Сталин писал: «Поведение англичан в вопросе 
об «Аэрокобрах» я считаю верхом наглости. Англичане не имели 
никакого права переадресовывать наш груз на свой счёт без нашего 
согласия. Ссылка англичан на то, что переадресовка произошла по 
распоряжению Америки, является иезуитством. Нетрудно понять, 
что Америка действовала по просьбе англичан»14. Черчилль задним 
числом объяснил Сталину происхождение этого решения, но, судя 
по всему, тот так и не поверил в непричастность к нему англичан. 

В Москве эти решения союзников были восприняты как 
двойной отказ: от снабжения СССР военными материалами 
по северному пути и от организации второго фронта в 1942 г. 
«Таким образом, — подводил в телеграмме в НКИД суть про-
исходящего Майский, — в самый критический для нас момент 
мы оказались по существу брошенными на произвол судьбы 
нашими союзниками». Посол называл две основные причины 
бездействия союзников — «желание видеть взаимное истоще-
ние Германии и СССР» и «страх англо-американской верхушки 
перед военной мощью Германии»15. 
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Майский рекомендовал Сталину «крепко поставить перед 
Черчиллем вопрос о конвоях и втором фронте, подчеркнув: наш 
народ не понимает пассивности Англии в такой грозный для 
нас час и если второго фронта в 1942 г. не будет, то война может 
быть проиграна. Или, как минимум, СССР настолько ослабеет, 
что в дальнейшем не сможет принимать особо активного уча-
стия в борьбе». Иными словами, Майский предлагал встряхнуть 
союзников предостережением о тех же двух вариантах «падения 
России», которые рассматривались в КНШ-85. Рекомендация посла 
была принята, хотя ответное послание Сталина, по мнению Май-
ского, оказалось «несколько мягче, чем я предлагал»16, поскольку 
хозяин Кремля не стал угрожать союзникам своим поражением. 

В послании говорилось: «… Я никак не мог предположить, 
что Правительство Великобритании откажет нам в подвозе воен-
ных материалов именно теперь, когда Советский Союз особенно 
нуждается в подвозе военных материалов в момент серьёзного 
напряжения на советско-германском фронте… Что касается во-
проса об организации второго фронта в Европе, то я боюсь, что 
этот вопрос начинает принимать несерьёзный характер. Исходя 
из создавшегося положения на советско-германском фронте, 
я должен заявить самым категорическим образом, что Совет-
ское правительство не может примириться с откладыванием 
организации второго фронта в Европе на 1943 г.»17.

Текст этого послания Сталина был передан для сведения 
и послу СССР в США М. М. Литвинову в Вашингтон. В ответной 
телеграмме Молотову тот рекомендовал довести это послание и до 
Рузвельта для острастки обоих союзников: «Мне кажется, что без 
намёка на угрозу не раскачать Черчилля и военщину. Американцы 
и англичане считают идеальным такое положение, когда немцы 
будут нас бить и оттеснять, лишь бы существовал где бы то ни 
было, хотя бы в Западной Сибири, какой-то фронт, приковы-
вающий германские силы до тех пор, пока они через год или два, 
добившись значительного превосходства в авиации, не смогут 
начать наступательные действия. Мы должны быть ослаблены 
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настолько, чтобы не говорить слишком громко при заключении 
мира. Я поэтому в качестве следующего шага прямо пригрозил бы 
последствиями нынешней англо-американской стратегии и воз-
ложил бы на них ответственность за эти последствия»18. 

Ветеран советской дипломатии хорошо уловил главный 
смысл стратегии союзников, для которой, действительно, было 
важно не столько местоположение советско-германского фронта, 
сколько само его существование. Ещё в июле 1941 г. Черчилль 
писал своему военно-морскому командованию: «Выгоды, которые 
мы получим, если Россия сможет удержаться и продолжать войну, 
по крайней мере, до наступления зимы, неисчислимы… Покуда 
они сражаются, не так уж важно, где проходит линия фронта»19. 

Рекомендация Литвинова пойти ещё дальше по пути угро-
жающих предупреждений в адрес Лондона и Вашингтона, по сути, 
вторила совету Майского. По редкому совпадению, за день до 
Литвинова такое же предложение сделал и Гопкинс в разговоре 
с Майским 22 июля. Посол докладывал об этом в Москву следую-
щим образом: «Гопкинс в порядке «мыслей вслух» стал задавать 
такой вопрос: «Не следовало ли бы т. Сталину как раз сейчас, во 
время лондонских совещаний, отправить Рузвельту строго лич-
ное послание, характеризуя опасность создавшегося положения 
и подчёркивая важность немедленного создания второго фронта». 

Однако, когда я прямо спросил Гопкинса, надо ли понимать 
его слова в том смысле, что он считает отправку подобного по-
слания желательным, Гопкинс развёл руками и ответил: «И сам 
не знаю». Несмотря на всю эту игру, было видно, что Гопкинс 
считает отправку подобного послания желательным»20. Вполне 
возможно, что тем самым Гопкинс с помощью Сталина хотел 
подтолкнуть своего колеблющегося шефа к более активной 
поддержке операции «Кувалда», поскольку именно 22 июля ан-
гло-американские военные переговоры в Лондоне зашли в ту-
пик из-за отказа англичан от этой операции. Однако Сталин 
не последовал советам Литвинова и Гопкинса, ограничившись 
(в послании от 24 июня) резким выговором одному Черчиллю, 
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в котором он обоснованно видел главного виновника проволо-
чек со вторым фронтом. 

Но вернёмся к мотивам западных союзников. Причины их 
пассивности в прямой схватке с вермахтом на том этапе войны 
в целом весьма очевидны. Сил, достаточных для массированно-
го вторжения на европейский континент, в 1942 г. у них ещё не 
было. «Кувалда» вряд ли привела бы к отвлечению существенных 
немецких сил с Восточного фронта, хотя могла бы создать про-
блемы для вермахта в более долгосрочном плане. К тому же, ос-
новная тяжесть этой операции падала на англичан, которые были 
категорически против такого самопожертвования и следовали 
своей стратегии изматывания противника путём бомбардировок 
и ударов по периферии, прежде всего — пресловутому «мягкому 
подбрюшью» в Средиземноморье. Основы этой стратегии Вели-
кобритании были заложены еще в самом начале войны. 

В докладе КНШ «Общая стратегия» (июль 1941 г.) говори-
лось: «Германская армия настолько сильна, что даже если рус-
ские смогут удержать восточный фронт, она будет в состоянии 
встретить нас на западе такими силами, которые при нынешнем 
состоянии немецкой боеготовности и морального духа мы не 
сможем одолеть. Сначала мы должны разрушить основания, 
на которых держится эта военная машина — снабжающую её 
экономику, поддерживающий её моральный дух, поставки, ко-
торые её питают, и надежды на победу, которые её вдохновляют. 
Только после этого мы сможем вернуться на континент, окку-
пировать территорию противника и навязать ему свою волю»21. 
В дальнейшем британское командование во главе с Черчиллем 
неуклонно следовало этой стратегии. 

Рузвельт стремился избежать англо-американского раскола 
по вопросам «большой стратегии» и не мог не считаться с по-
зицией англичан. Однако в этих вопросах он позволял Черчил-
лю «вести себя на буксире» (по выражению Литвинова)22 ещё 
и потому, что и сам стремился избежать больших потерь, свя-
занных со вторым фронтом. Такие потери в наземных опера-
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циях без гарантии их полного успеха были чреваты большими 
внутриполитическими осложнениями и грозили подорвать ту 
сравнительно щадящую модель военной мобилизации, которая 
лежала в основе подхода администрации к ведению войны. Со-
гласно планам военного производства («Программа победы») 
уже в 1942 г, Америка должна была произвести 45 тыс. самолётов, 
45 тыс. танков и 20 тыс. зенитных орудий. Только после этого 
планировалось массированное вступление США в боевые дей-
ствия на главном — европейском театре. «В таком случае, — под-
чёркивалось в «Общей стратегической концепции» армейских 
планировщиков, — не потребуется нарушать экономическую 
жизнь нашей страны путём резкого вывода рабочей силы из 
промышленности, транспорта, сельского хозяйства и т.п. Вместо 
этого мы сосредоточим главные усилия на создании военно-воз-
душных, военно-морских и десантных сил, которые не потребу-
ют немедленной мобилизации огромного количества людей»23. 

Вместо 215 дивизий, намеченных американским командо-
ванием в «Программе Победы» как необходимых для разгрома 
Германии, США в итоге обошлись менее чем сотней дивизий. 
В тотальной мобилизации не было необходимости, покуда (как 
писал Рузвельт Черчиллю в 1942 г.) «русские убивают больше 
немцев и уничтожают больше военной техники, чем мы с вами 
вместе взятые»24. 

Не случайно советник посольства СССР в США А. А. Громы-
ко в своём письме в НКИД о позиции Белого дома по второму 
фронту (август 1942 г.) отмечал, что Рузвельт «не проявляет ре-
шительности» в этом вопросе и что «заставить американцев на-
чать вести практическую немедленную подготовку к открытию 
второго фронта можно было бы, пожалуй, только в том случае, 
если бы англичане заняли решительную линию на открытие 
второго фронта в ближайшее же время»25. 

Что касается угрозы краха советско-германского фронта 
осенью 1942 г., то чутьё подсказывало и Рузвельту и Черчиллю, 
что Советский Союз выстоит. Этот психологический настрой 
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во многом определял характер принимавшихся ими решений. 
«Я твёрдо уверен, что Россия продержится эту зиму», — писал пре-
зидент премьеру в октябре26. Черчилль ещё в августе в ходе бесед 
со Сталиным (как он потом рассказывал Майскому) «не видел и не 
слышал ни одного слова, ни одного жеста, ни одного даже самого 
отдалённого намёка на то, что Россия может не выдержать и выйти 
из войны. Железная сила и полная непримиримость к Германии». 

Визит премьера в Москву, писал Майский Сталину в конце 
октября, ещё больше укрепил веру Черчилля в то, что «СССР 
даже в самом худшем случае как-то «выдюжит», что спина 
у СССР крепкая»27. Недаром Майский называл это веру «под-
основой» всей политики Черчилля. Такая непримиримость 
Кремля делал маловероятным ещё один кошмарный для союз-
ников сценарий — сепаратный мир между СССР и Германией 
наподобие Брестского мира 1919 г. В сентябре Черчилль пришёл 
к выводу, что «кампания Гитлера против России 1942 г. станет 
для него большим азочарованием»28. А в ноябре он поставил 
под вопрос предположение своего КНШ о возможном «выходе 
России из войны», заявив: «Какие есть основания полагать, что 
Россия выходит из войны?» сердито заметил он, добавив, что 
«военные эксперты Великобритании и Соединенных Штатов 
всегда ошибаются в отношении России»29.

Оптимизм премьер-министра поддерживался и имевшейся 
в Лондоне разведывательной информацией. Так, в середине ав-
густа англичане получили оценку ситуации под Сталинградом 
от главы чехословацкой военной миссии в Москве полковника 
Г. Пики, вывод которого гласил: «…Красная армия удержит Ста-
линград, даже если немцам удастся выйти к Волге… Несмотря на 
большие потери в территории и живой силе на Дону и Кубани, 
боеспособность Красной армии не подорвана и Советы перейдут 
к контрнаступлению, как только им удастся надёжно остановить 
наступление немцев»30. В разведывательных кругах союзников 
считалось, что Пика «склонен смотреть на русскую ситуацию 
через розовые очки», но и сама британская разведка полагала, 
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что даже в самом худшем случае Красная армия будет всё равно 
продолжать войну, оттягивая на себя основные силы вермахта. 

«Германия вряд ли выведет Россию из войны своими воен-
ными действиями в этом году, — говорилось, например, в обзоре 
британского ОКР от 18 сентября 1942 г. — … Даже если она будет 
опять отброшена к линии Двина — Волга, у неё останется около 
45% военной промышленности и других ресурсов для поддер-
жания вооружённых сил на уровне около половины от 1941 г. 
Даже если Россия потеряет Транскавказский регион, её ресурсов 
и запасов нефти хватит для продолжения войны, по крайней 
мере, до осени 1943 г.»31. Что касается американской стороны, 
то Рузвельт смог узнать о положении дел под Сталинградом от 
своего эмиссара генерала П. Хэрли, побывавшего в середине 
ноября на участке Юго-Западного фронта. 

После встреч с командованием фронта, осмотра поля боёв 
и захваченной немецкой техники он послал оптимистический 
отчёт президенту, который стал для того первым прямым сви-
детельством о положении под Сталинградом. По возвращению 
своего эмиссара в Вашингтон президент через посольство США 
в Москве передал для сведения Сталина следующую выдержку 
из своего письма к Хэрли: «Ваш великолепный доклад со всем 
тем, что Вы говорите о великолепных операциях и прекрасном 
моральном состоянии русских армий, доставил мне громадное 
удовольствие»32. К середине октября Рузвельт стал получать ре-
гулярные сводки УСС и армейской разведки, целиком посвя-
щённые битве на Волге. Даже если русским не удастся удержать 
Сталинград, говорилось в одной из них, Красной армии уже 
удалось не допустить немцев к Каспию до наступления зимы33.

Не удивительно, что для западных союзников риск собствен-
ных больших потерь представлялся более неприемлемым, чем 
пока ещё гипотетический крах советско-германского фронта. 
В этом эгоизме, усиленном естественным для демократии стремле-
нием к сбережению своего народа, в Москве видели нечто худшее: 
через призму повышенной идеологической подозрительности он 
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воспринимался как сознательный курс на истощение и ослабление 
Советского Союза. Даже «западники» Майский и Литвинов, как 
уже отмечалось, не были исключением из этого правила. Что уж 
говорить о Сталине, который в октябре 1942-го телеграфировал 
Майскому: «У нас у всех в Москве создаётся впечатление, что 
Черчилль держит курс на поражение СССР, чтобы потом сгово-
риться с Германией Гитлера или Брюнинга за счёт нашей страны»34. 

Майский осмелился не согласиться с вождём, доказывая, 
что поражение СССР не в интересах Великобритании, хотя 
объективно оно может стать следствием её политики. Сталин 
частично согласился с анализом искушённого дипломата, хотя 
остался при своём мнении о лицемерии британского лидера: 
«Черчилль принадлежит, видимо, к числу тех деятелей, которые 
легко дают обещание, чтобы также легко забыть о нём или даже 
грубо нарушить его… Что же, впредь будем знать, с какими 
союзниками имеем дело»35. 

Сталин регулярно информировал союзников о положении 
под Сталинградом, причём часто делал это самолично, не до-
веряя своему главному соавтору по переписке Молотову. Так, 
например, 3 октября он писал Черчиллю об ухудшении ситуации, 
подчёркивая большое превосходство немцев в боевой технике 
и особенно в воздухе36. В те же дни армейская разведка США 
в своей еженедельной сводке сообщала о боях за Сталинград 
в необычно образном ключе: «Красная армия теперь способна 
сражаться с немцами на равных в рукопашном бою. Удерживая 
оборону, она бьётся за каждую улицу и каждый дом; немцам при-
ходится дорого платить за каждую пядь захваченной земли»37.

8 октября Черчилль информировал Сталина о новой приоста-
новке северных конвоев, на сей раз — до января 1943 г., объясняя 
это плохой погодой и нуждами операции «Факел». Обо всей серь-
ёзности принятия такого решения в тот момент, когда под Сталин-
градом шли решающие бои, Майский предупреждал Э. Идена ещё 
27 сентября38. Черчилль стремился сгладить эффект от прекраще-
ния конвоев рядом иных инициатив, направленных на оказание 
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помощи СССР — повторное предложение о размещение англо-
американских сил на Кавказе (операция «Вельвет»), частичное 
удовлетворение советской заявки об отправке дополнительных 
истребителей «Спитфайер», а также реанимация излюбленной 
идеи Черчилля об операции в Северной Норвегии («Юпитер»).

Однако все эти предложения отнюдь не могли заменить со-
бой второго фронта. Когда Литвинов на встрече с президентом 
Рузвельтом 7 октября напомнил ему об этом, ответом было заме-
чание президента «что всеми будто бы признана невозможность 
высадки в Европе». «Я спросил, — продолжал в своём отчёте Лит-
винов, — считает ли президент, что высадка вообще невозможна. 
Он ответил, что она станет возможной, когда будут ослаблены 
силы противника. Я указал, что в случае затишья на Восточном 
фронте Гитлер перебросит силы на запад и тогда высадка будет 
ещё менее возможна, чем сейчас. Президент стал неубедительно 
говорить о том, что они делают то, что практически возможно 
и что Гитлер почувствует также намеченный удар с фланга»39. 

Так же, как и Черчилль, Рузвельт стремился хотя бы отчасти 
компенсировать проволочки со вторым фронтом дополнитель-
ными поставками военной техники, прежде всего истребителей. 
В послании Сталину от 11 октября президент обещал поста-
вить дополнительно 300 самолётов, которые он с трудом выбил 
из своих военных. 13 октября Литвинов писал из Вашингтона: 
«В отношении снабжения у меня создалось впечатление, что 
президент хотел бы максимально удовлетворить наши требо-
вания и тем компенсировать нас за отсутствие второго фронта. 
Но и здесь он всецело в руках своих генералов и адмиралов, ко-
торые всё больше и больше предъявляют требования для удо-
влетворения якобы собственных американских нужд»40.

В октябре переписка Сталина с союзниками становится 
редкой и предельно лаконичной. Черчилля особенно обидел 
сталинский ответ от 13 октября на два его длинных послания 
от 8 октября: «Ваше послание получил. Благодарю». В Лондоне 
терялись в поисках объяснения этого загадочного ответа, не 
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видя очевидного — критической ситуации под Сталинградом, 
не оставлявшей времени на другие дела. Именно в эти дни бои 
в районе сталинградских заводов разгорелись с невиданной си-
лой, перерастая в рукопашные схватки, не затихавшие ни днём, 
ни ночью. Анализ сталинского архива показывает, что даже эти 
лапидарные отписки, адресованные союзникам, составлялись 
наспех, от руки Молотовым и лишь утверждались Сталиным41.

Некоторая стабилизация ситуации под Сталинградом к се-
редине ноября в сочетании с успешным началом операции «Фа-
кел» ослабили напряжённость в союзных отношениях. Сталин, 
первоначально сомневавшийся в успехе «Факела», приветство-
вал его обнадёживающее начало. Тон его переписки с Черчиллем 
заметно потеплел. Премьер-министр, со свой стороны, также 
отвечал взаимностью. В черновике послания, датированном 
22 ноября, он даже хотел было поделиться информацией сво-
ей разведки о результатах наступления советских войск под 
Сталинградом, полученной в ходе сверхсекретной операции 
«Ультра» — расшифровки радиосвязи вермахта с помощью взло-
манного германского секретного кода.

Согласно этим данным, армия Паулюса получила приказ пе-
рейти к обороне и укрепить свой западный фланг42. Однако бри-
танский КНШ посоветовал Черчиллю убрать данный параграф 
как утративший свою актуальность в связи с дальнейшим раз-
витием событий на фронте, а также по причине особой секрет-
ности источника этой информации, «который Вы так ревностно 
оберегаете»43. Послание осталось неотправленным. Союзникам 
оставалось уповать лишь на то, что Красная армия выдержит 
страшный натиск германской военной машины. «Масштабное 
наступление на оккупированную Германией Европу может быть 
предпринято не ранее 1943 г., — признавалось во внутреннем 
отчёте американской военной делегации по итогам лондонских 
переговоров с англичанами. — Тем самым, Россия останется 
практически один на один против всей мощи германской на-
ции до тех пор, пока вновь не вмешается зима. В течение этого 
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периода судьба всего остального союзного мира будет зависеть 
в основном от стойкости и боеспособности русской армии»44. 

Американским военным вторили их британские коллеги: 
«В настоящее время, — говорилось в докладе КНШ «Амери-
кано-британская стратегия» от 30 октября, — русская армия 
является единственной силой, способной разгромить или хотя 
бы сдержать германскую армию. Великобритания и Америка 
не могут рассчитывать бросить вызов основным силам «оси» 
на суше. («Надеюсь, что Сталин не увидит этого», — в сердцах 
начертал на полях против этого абзаца Черчилль45). В случае 
краха России Великобритания и Америка будут не только не-
способны начать новые зарубежные операции, но и с большим 
трудом смогут выполнять уже существующие обязательства.

Совершенно очевидно, что именно война в России быстрее 
всего подтачивает германскую мощь. Иными словами, русская 
армия является не только главным средством разгрома вермахта 
на суше, но и главным фактором, способствующим изматы-
ванию Германии. Поэтому крайне важно стимулировать рос-
сийское сопротивление путём увеличения поставок, военных 
действий против Германии в воздухе и на море, возможно — 
вовлечением в войну Турции и операций на Кавказе (имелась 
в виду операция «Вельвет». — Авт.). Наши операции в 1943 г. 
в Европе и на Тихом океане должны проводиться с учётом их 
вклада в продолжение русского сопротивления». 

Что касается масштаба самого этого вклада, то планы бри-
танского командования по-прежнему исходили из стратегии 
изматывания: «Несмотря на то, что наибольшую помощь Рос-
сии оказало бы крупномасштабное вторжение в Европу, мы 
вынуждены заключить, что единственным вариантом для нас 
является подрыв германской военной мощи путём разрушения 
промышленности и экономики Германии до такого вторжения. 
Основным средством достижения этой цели, помимо русских 
сухопутных сил, будут тяжёлые бомбардировщики в сочета-
нии с жёсткой блокадой и операциями, предназначенными 
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для максимально возможного растяжения сил противника». 
Соответственно на 1943 г. планировались лишь ограниченные 
десантные операции в Сардинии и Сицилии, а возможность 
массированного десанта на севере Франции предусматривалась 
не ранее 1944 г.46

К счастью для всех Объединённых Наций Красная армия не 
только устояла, но и перешла в решительное наступление под 
Сталинградом. Просматривая в феврале свои мрачные прогнозы 
дальнейшего хода войны, сделанные в июле 1942 г. после отмены 
операции «Кувалда», военный министр Г. Стимсон записал в своём 
дневнике: «Ясно, что от предсказанного тогда несчастья нас спасли:
1. неожиданная победа русских под Сталинградом, 
2. огромное везение при высадке в Африке…»47.

Наметившийся перелом в этой гигантской битве сразу же 
отразился на оценках ситуации военно-политическим руковод-
ством союзников. Ещё накануне советского контрнаступления 
Черчилль раскритиковал планы своих военных на 1943 г. как 
слишком негативные. Оставаясь в рамках стратегии «мягкого 
подбрюшья», он всё же считал, что успешное начало «Факе-
ла» позволит союзникам уже в 1943 г. произвести вторжение 
на основную территорию Италии или на юг Франции. Одной 
из основных причин необходимости активизации действий 
союзников премьер-министр называл русский фактор: «Вряд 
ли можно предполагать, что русские удовлетворятся нашим 
лежанием на боку в течение всего 1943 г. в то время, как Гитлер 
предпримет третью попытку их сокрушить»48. 

Однако военные стояли на своём и 29 ноября, через десять 
дней после начала операции «Уран», Черчилль высказался ещё 
более категорично в ответ на новый доклад КНШ о будущей стра-
тегии: «Ваш параграф 11 практически означает отказ от решитель-
ных усилий по открытию второго фронта в 1943 г. Я убеждён, что 
мы должны планировать наступление на французском побережье 
в районе Канала или Бискайского залива, и что в качестве ориен-
тировочного срока следует назначить июль 1943 г. 
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Судя по обстановке на русском фронте, Гитлер вряд ли смо-
жет перебросить значительные силы с востока на запад. К тому 
же теперь ему приходится следить и за южным флангом Фран-
ции. Сражения на русском фронте уже серьёзно повлияли на 
обстановку и могут изменить её радикально»49. 

Наконец, в специальном меморандуме для военного ко-
мандования от 2 декабря Черчилль дал развернутую оценку 
новой ситуации на восточном фронте и её последствий для пла-
нов союзников. «Последние крайне важные события изменили 
и продолжают менять исходные данные, на которых строилось 
наше мышление по обе стороны Атлантики. Русские не были 
разбиты или ослаблены в кампании 1942 г. Напротив, поражение 
потерпели Гитлер и германская армия, которая понесла тяже-
лейшие потери…Судьба великого сражения, продолжающего-
ся под Сталинградом, ещё не решена окончательно, но вполне 
вероятно, что русское наступление будет иметь далеко идущие 
последствия для германской мощи. 

Если окружённая под Сталинградом шестая немецкая ар-
мия будет уничтожена, наступление русских на южном фланге 
может достичь своей цели — освобождения Ростова-на-Дону. 
В таком случае положение трёх германских армий, остающихся 
на Северном Кавказе и уже скованных русскими, может серьёзно 
и даже непоправимо ухудшиться, что будет иметь неисчисли-
мые последствия. Наступление русских в центральном секторе 
и их контратаки по всей линии фронта могут привести к отходу 
немцев на зимние позиции. Зима принесёт ослабленным гер-
манским войскам новые огромные тяготы и лишения, несмотря 
на то, что сейчас они располагают лучшей системой железных 
дорог, чем прежде. 

К концу 1942 года мы сможем сделать один вполне опреде-
лённый вывод: в 1943 г. не произойдёт никакой существенной 
переброски германских войск с Восточного на Западный театр 
военных действий. Это будет фактом первостепенного значе-
ния»50. Военная разведка США также подчёркивала огромное 
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значение Сталинградской битвы, в том числе — «моральный 
эффект успешной обороны, превосходящей эпические Верден 
и Севастополь, которая, вполне возможно, станет поворотным 
моментом всей войны»51.

Действительно, великая победа под Сталинградом созда-
вала благоприятные возможности для активизации военных 
действий союзников против Германии. Однако они выбрали 
другой, более щадящий для себя вариант. Завершающий этап 
сталинградской битвы совпал с проведением англо-американ-
ской конференции в Касабланке (12–24 января 1943 г.). Сталин, 
как известно, вежливо уклонился от участия в ней, но не преми-
нул при этом напомнить союзникам о втором фронте. Черчилль, 
получив от Майского это послание Сталина, заявил, что «пони-
мает серьёзность его мотивов», но сожалеет о невозможности 
проведения встречи «большой тройки», на которой он якобы 
хотел ратовать за скорейшее открытие второго фронта в 1943 г. 
вопреки сопротивлению американцев. 

«…У меня осталось впечатление, — сообщал в Москву Май-
ский, — что американцы и англичане перекидываются вторым 
фронтом в Западной Европе, как мячом: когда Рузвельт настаи-
вал на втором фронте в 1942 г., возражал Черчилль, а теперь, 
когда Черчилль высказывается за второй фронт в 1943 г., воз-
ражает Рузвельт. По существу же у обоих доминирует одна и та 
же идея — идея „лёгкой войны“ для себя»52. Официально Ста-
линград в Касабланке не обсуждался, но, по тонкому наблюде-
нию видного американского историка У. Кимбэлла, «понимание 
того, что победа там близка, создавало атмосферу, позволявшую 
участникам продолжить отсрочки со вторым фронтом и выбрать 
«Хаски» — вторжение в Сицилию»53.

В самом деле, несмотря на некоторое сопротивление амери-
канских военных, решения конференции отражали основные 
приоритеты стратегии Великобритании — упор на дальнейшие 
операции в Средиземноморье, наращивание сил на британских 
островах для последующей высадки на европейский континент, 
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усиление бомбардировок территории Германии и приоритет 
европейского театра военных действий по сравнению с тихо-
океанским. Второй фронт в 1943 г. пока ещё не отменялся, но, 
как хорошо понимали военные планировщики обеих стран, 
продолжение «средиземноморской стратегии» было несовме-
стимо с масштабным вторжением на север Франции. «Когда 
в Касабланке было решено продолжать средиземноморские опе-
рации, я знал, что форсирование Канала в 1943 г. для решающего 
разгрома Германии… больше не состоится» — резюмировал 
итоги встречи начальник группы стратегического планирования 
США генерал А. Ведемейер54. 

В феврале наступление союзников в Северной Африке за-
хлебнулось, что грозило окончательно сорвать открытие второго 
фронта в 1943 г. «Всё это пахнет плохо, — резюмировал в своем 
дневнике Майский. — Операции в Тунисе из-за последних по-
ражений американцев затягиваются. Едва ли они закончатся 
раньше апреля. Значит, операции в Средиземном море начнутся 
не раньше июня-июля. Операции нелёгкие. Вероятно, они тоже 
затянутся, а главное, пойдут, надо думать, не гладко. Внимание 
англичан будет сконцентрировано на подброске подкреплений 
куда-нибудь в Сицилию или Додеканес. Тоннаж будет загружен 
отправкой снабжения за тысячи миль от Англии. С операцией 
через Ла-Манш бритпра будет тянуть, примеряться, отклады-
вать…Что же выйдет из второго фронта?»55. Опасения Майско-
го полностью оправдались. Как известно, в 1943 г. из второго 
фронта, действительно, ничего не вышло; пришлось отказаться 
даже от высадки на юге Франции, предлагавшейся Черчиллем 
в конце 1942 г.

Разгром немцев под Сталинградом был отмечен горячими 
поздравлениями Рузвельта и Черчилля в адрес Сталина. «Чер-
чилль в полном восторге и даже умилении от Красной армии, — 
сообщал Майский о своей беседе с премьер-министром 9 фев-
раля после завершения операции «Уран». — Когда он говорит 
о ней, на глазах у него появляются слёзы. Сравнивая Россию 
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прошлой войны и Россию (то есть СССР) нынешней войны, 
Черчилль говорил: «С учётом всех факторов я считаю, что но-
вая Россия в пять раз сильнее старой». Слегка поддразнивая 
Черчилля, я с полусмехом спросил: «А как Вы объясняете это 
явление?» Черчилль в таком же тоне мне ответил: «Если Ваша 
система даст счастье народу, я за Вашу систему. Впрочем, меня 
мало интересует, что будет после войны…Социализм, комму-
низм, катаклизм… Лишь бы гунны были разбиты»56. Эти редкие 
откровения ненавистника советской власти сохранились для 
историков только в дневнике и телеграммах Майского.

Однако победа под Сталинградом вызывала на западе не 
только умиление. Несмотря на отсутствие Сталина в Касаблан-
ке, «растущая советская мощь, воплощённая в Сталинградской 
победе, — по словам У. Кимбэлла, — была подобно призраку 
в подвале: скрытой от глаз, но у всех на уме». После Сталинграда, 
продолжает он, обозначилась перспектива разгрома основных 
сил вермахта одной Красной армией без помощи союзников57. 

Резонанс окончания гигантской битвы на Волге был на-
столько оглушительным, что к середине февраля британский 
ОКР дал следующую оценку новой ситуации на советско-гер-
манском фронте: «Каковы бы ни были намерения или планы 
Германии, мы считаем, что настало время признать, что по-
ражение, нанесенное ей в России, возможно, является невос-
полнимым. 

Для своей кампании в России она создала самую большую 
и сложную военную машину из когда-либо существовавших. 
Эта машина была побита и повреждена до такой степени, что 
вряд ли может быть восстановлена…Мы считаем, что может 
возникнуть ситуация (и к ней нам следует быть готовыми), при 
которой Германия вообще окажется не в состоянии стабилизи-
ровать и удерживать линию фронта в России. Если это произой-
дет, то организованное немецкое сопротивление в России может 
рухнуть». Далее в докладе прогнозировались геополитические 
последствия этого краха: Германия будет всеми силами сдержи-
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вать «вторжение с востока» и может открыть фронт на западе 
(вплоть до «приглашения» англо-американских войск) в надежде 
на сепаратный мир с США и Великобританией, европейские 
сателлиты Германии будут один за другим выходить из войны, 
Румыния и Болгария подпадут под контроль Москвы и т.д. 

22 февраля 1943 г. КНШ согласился «в принципе» с основ-
ным содержанием доклада, но сделал оговорку о том, что он 
«возможно, рисует слишком оптимистическую картину. Пока 
ещё преждевременно с уверенностью предсказывать ход даль-
нейших операций в России»58. Эксперты УСС США также на-
ходили оценки британских коллег «чрезмерно оптимистиче-
скими»: «Ресурсы русского фронта сокращаются, — отмечали 
они в начале февраля 1943 г., — и начатое наступление не может 
долго продолжаться в том же масштабе». Если англо-американ-
ские военные усилия останутся ограниченными, делался вывод, 
то «Советы вряд ли смогут одержать решительную победу над 
Германией»59.

Действительно, эта британская оценка оказалась явно за-
вышенной, но характерен сам факт радикального пересмотра 
прежних установок разведки союзников: всего за какие-то пол-
года ожидания «разгрома России» уступили место прогнозам 
краха германской военной машины60. Таков был ослепитель-
ный эффект Сталинградской битвы. Американский публицист 
и участник событий Р. Шервуд отмечал: «Завершение гранди-
озной русской победы в Сталинграде изменило всю картину 
войны и перспективы ближайшего будущего. В результате од-
ной битвы — которая по времени и невероятному количеству 
потерь была фактически равна крупной войне — Россия стала 
в ряды великих мировых держав…»61. Вскоре дебаты в западных 
столицах на тему «выстоит ли Россия», сменятся спорами о том, 
как может распорядиться Советский Союз плодами своей гря-
дущей победы. Майский в депеше от 13 февраля выразительно 
описал это новое двойственное настроение в британском по-
литическом истеблишменте, сложившееся после Сталинграда: 
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«Очень хорошо, что русские так крепко бьют немцев — нам, 
англичанам легче будет. Сэкономим потери и разрушения. Еще 
раз используем наш извечный метод — воевать чужими руками. 
Но, с другой стороны, нам англичанам боязно — а не слишком 
ли в результате усилятся большевики? Не слишком ли возрастёт 
авторитет СССР и Красной армии? Не слишком ли подвигаются 
шансы «коммунизма» в Европе?»62.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
СТАЛИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ

А. А. Ахтамзян*

В дни юбилеев Сталинградского сражения не только ис-
торики и публицисты, но и граждане обеих стран — России 
и Германии, — вновь и вновь обращаются к военным событи-
ям Второй мировой войны. При этом они все больше уделяют 
внимания отдельным эпизодам и судьбам отдельных людей, 
оказавшихся участниками смертельных схваток сотен тысяч 
солдат (большей частью не по своей воле, одни по злому повеле-
нию бесноватого фюрера, другие — для защиты своей земли от 
захватчиков). К сожалению, это существенное различие между 
советскими и германскими солдатами за «давностью лет» всё 
более нивелируется, особенно усилиями с западной стороны. 
Даже профессиональные историки в Европе и Америке всё бо-
лее склонны эту грандиозную битву сводить к столкновению 
амбиций «двух диктаторов». Конечно, это была война не двух 
диктаторов, а двух коалиций, двух миров, разных идеологий. 
Война советского народа против нацистской Германии была 
действительно Отечественной войной против агрессора. Это 
важно отметить и сегодня не только из соображений воспитания 
патриотизма у нового поколения соотечественников, но и для 
утверждения исторической правды.

В то же время народы, мечтая о «вечном мире», не могут 
жить в вечной вражде. Очевидно, необходимо примирение 
народов, но непременно при условии не предавать забвению 
уроки истории. События 1941–1945 гг. до сих пор дают много 

* Абдулхан Абдурахманович Ахтамзян (10.12.1930 — 27.06.2016) — д-р ист. наук, 
почётный профессор МГИМО МИД России.
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пищи для размышлений, особенно народам России и Германии. 
Сталинградская эпопея поучительна во многих отношениях, на-
чиная с военно-стратегических оценок и кончая переживаниями 
и страданиями рядовых солдат обеих противостоявших армий. 

После первого крупного поражения вермахта в ходе Второй 
мировой войны в сражении под Москвой на направлении «Центр», 
а также удавшегося агрессору блокирования Ленинграда, герман-
ское командование, сохраняя угрозу возобновления наступатель-
ных операций в «Центре», принимает решение сосредоточить силы 
на южном направлении и нанести удар с целью захватить Сталин-
град и перерезать жизненно важную для России артерию Волги, 
отрезать от Москвы кавказские нефтяные источники, создать 
угрозу вторжения вермахта на Ближний и Средний Восток и т.д. 

На сравнительно небольшом пространстве (100 тыс. кв. км) 
и в то же время в бескрайней (с точки зрения одного человека) 
степи между Доном и Волгой были сосредоточены миллионные 
группировки войск на каждой стороне с большим количеством 
техники и вооружений (см. таблицу № 1). Именно на этом безлес-
ном пространстве и развернулось грандиозное сражение, про-
должавшееся несколько месяцев — с 17 июля 1942 и до 2 февраля 
1943 г.

Сталинградское сражение вошло в историю ХХ в. как самое 
крупное по масштабам и по своим последствиям сражение не 
только Великой Отечественной войны, но и всей Второй мировой 
войны. Это сражение имело решающее значение не только для хода 
войны на советско-германском фронте, но и для изменения соот-
ношения сил в Европе. Тогда же советское правительство оценило 
исход сражения как коренной перелом в ходе войны. Советские 
историки и историки-международники провели на протяжении 
десятилетий обстоятельные исследования, результаты которых 
опубликованы в виде монографий и многотомных публикаций по 
истории Второй мировой войны1. Казалось бы, и военно-стратеги-
ческие, и международно-политические итоги этой битвы получили 
всестороннее освещение в научной литературе. 
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Однако и теперь, спустя многие десятилетия после собы-
тия и окончания Второй мировой войны в странах Европы 
и Америки (США) наблюдается тенденция к пересмотру итогов 
основных сражений этой большой войны, к преуменьшению 
роли Советского Союза в разгроме германской армии, к хотя бы 
частичной реабилитации германских генералов. Например, Во-
енно-исторический исследовательский институт, находившийся 
во Фрайбурге (ФРГ), подготовил книгу «Сталинград», которая 
вышла в Мюнхене в 1992 г.2, а затем в переводе на русский язык 
в Москве в 1994 г. В этой книге имеется признание этого собы-
тия как одного из «величайших сражений», но в то же время 
делаются некоторые «оговорки». 

В предисловии за подписью бригадного генерала д-ра Гюн-
тера Рота сказано: «Конечно, Сталинградская битва, завершив-
шаяся победой Красной армии, не была сражением, решившим 
исход войны». Проигравшие Вторую мировую войну германские 
генералы, по острому замечанию У. Черчилля взяли реванш в ме-
муарах, возложив всю вину за поражение в войне на А. Гитлера. 
В данном очерке автор намерен проанализировать не только 
оценки советской (российской) историографии, но и отклики на 
Сталинградское сражение в странах Антигитлеровской коали-
ции, а также военно-стратегические и морально-политические 
последствия поражения на Волге для Германии. 

Прежде всего отметим, что к осени 1942 г. под оккупацией 
держав «оси» находилось примерно 500 млн человек на тер-
ритории почти в 13 млн кв. км. В распоряжении нацистской 
Германии были ресурсы и промышленный потенциал более 
10 стран Европы, в том числе Австрии, Венгрии, Румынии, 
Франции, Чехословакии и Польши. Летом 1942 г. фашистский 
блок сосредоточил на восточном фронте значительные силы: 
266 дивизий общей численностью 6,2 млн. человек, располагав-
ших соответствующей техникой, более 5 тысяч танков, 50 ты-
сяч орудий и минометов и 3,5 тыс. самолётов. Советский Союз 
смог в течение года мобилизовать и вооружить 390 стрелковых 
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и кавалерийских дивизий. Войска имели 7350 танков и САУ, 
около 78 тысяч орудий и минометов, более 4,5 тыс. самолётов. 
Очевидно, что хотя и имелось некоторое численное преимуще-
ство, однако его было далеко недостаточно для развёртывания 
стратегических наступательных операций, тем более по всему 
фронту.

Красная армия вела упорные оборонительные бои, а на 
южном фланге вынуждена была отступать под натиском фа-
шистского блока, начавшего летом 1942 г. наступление с целью 
достичь Волги в районе Сталинграда и перерезать жизненно 
важную для Советского Союза транспортную артерию. На ста-
линградском направлении германское командование сосредо-
точило войска численностью более одного миллиона солдат, 
располагавших многочисленной военной техникой: более 10 тыс. 
орудий и миномётов, 675 танками, более 1200 самолётов. 

Ещё весной 1942 г., сразу после поражения под Москвой, 
А. Гитлер подписал директиву № 41 («План Блау» или «Голубой 
план»), которая предписывала на севере взять Ленинград, а на 
южном фланге осуществить прорыв к Волге, далее на Кавказ, 
чтобы захватить нефтяные источники. Весной 1942 г. А. Гитлер 
во время посещения группы армий «Юг» в узком кругу сказал: 
«Если я не получу нефть Майкопа и Грозного, то буду вынужден 
закончить эту войну»3.

Советское командование не исключало возможности возоб-
новления наступательных операций вермахта на направлении 
«Центр», то есть на Москву, однако рассматривало и возможное 
наступление германских войск на юге, где шло сосредоточение 
значительных сил вермахта. Красная армия держала на Сталин-
градском, Донском и Юго-западном фронтах более 1 млн. чело-
век, 15,5 тыс. орудий и минометов, 1460 танков и 1350 боевых 
самолётов. Несмотря на некоторое (отнюдь не пятикратное, как 
утверждают некоторые публицисты в России сегодня), советские 
войска не смогли удержать оборонительные рубежи и летом 
1942 г. отходили к Сталинграду.
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Собственно, решение о подготовке контрнаступления на 
этом направлении было принято ещё 13 сентября 1942 г. после 
доклада генералов Г. К. Жукова и А. М. Василевского в Ставке. 
План скрытной подготовки контрнаступления и операции по 
окружению германских войск под кодовым названием «Уран» 
был разработан и утверждён к концу сентября. План контрна-
ступления со среднего течения Дона на Ростов получил назва-
ние «Сатурн». Группа армий «Б» в составе 6-ой и 4-ой танковой 
армии вермахта, а также 8-я итальянская армия, две румынские 
армии уже в конце сентября продвинулись к Сталинграду. 

Хроника обороны Сталинграда свидетельствует, что совет-
ские войска героически сражались, вели ожесточённые бои не 
только за каждый участок на берегу Волги, но и за каждый квартал, 
за каждый дом в городе, расположенном на протяжении 24 кило-
метров вдоль Волги. В ставку Гитлера под Винницей 12 сентября 
1942 г. прибыли командующий группы армий «Б» Вейс, а также 
Гальдер и Паулюс. Фюрер поставил задачу в короткий срок захва-
тить Сталинград. На вопрос, сколько времени потребуется для 
решения задачи, генерал Ф. Паулюс ответил: десять дней плюс две 
недели для перегруппировки. 13 сентября началась «первая фаза» 
наступления, когда был атакован Мамаев курган (высота 102). Две 
пехотные дивизии должны были «одним рывком» выйти к Волге. 
Накануне армада «мессершмитов» атаковала позиции советских 
войск. Один немецкий ефрейтор отписал домой: «Трудно пове-
рить, что после этого налёта хотя бы одна мышь осталась жива». 

В тот же день, узнав от А. Еременко о ситуации в Сталин-
граде, И. В. Сталин распорядился перебросить 13 гвардейскую 
дивизию (10 тыс. человек) под командованием А. И. Родимцева 
«на подмогу» В. Чуйкову. Это под его началом удерживали со-
ветские солдаты высоту 102 от натиска 295 пехотной дивизии 
вермахта. 14 сентября две пехотные дивизии противника про-
рвались к центральному вокзалу города, а затем к городскому 
водоканалу. В этот день вокзал трижды переходил из рук в руки. 
Было видно, что сражение за город уже с сентября приняло оже-
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сточённый характер. Вечером 16 сентября на стол И. В. Сталину 
легла шифровка генштаба — радиосообщение из Берлина: «Не-
сокрушимые германские войска захватили Сталинград. Россия 
разрезана на две части — север и юг, — и скоро прекратит своё 
существование как суверенное государство». 

И. Сталин тотчас отдал приказ немедленно доложить о обста-
новке в Сталинграде, дать прямой и правдивый ответ на вопрос, 
«действительно ли город захвачен немцами?» Выяснилось, что 
генерал Ф. Паулюс 26 сентября доложил в Берлин: «Боевое знамя 
рейха развевается над зданием сталинградского обкома партии!», 
что и стало источником такого поспешного заявления Берлина. 
В действительности защитники города вели беспримерную оборо-
нительную войну в городе. В данный момент именно переброска 
дивизии А. В. Родимцева сыграла решающую роль. Советские сол-
даты в городе выстояли, хотя и ценой больших потерь. Из дивизии 
Родимцева остались в живых к концу сражения всего 320 человек. 

Командующий не раз давал своим солдатам пример лично-
го мужества. Девизом для его бойцов стали слова Родимцева: 
«За Волгой для нас земли нет». Ожесточённые бои на территории 
заводов «Баррикады» и «Красный Октябрь» начались 5 октября. 
10 октября германские войска захватили Тракторный завод и вы-
шли к берегу Волги на участке в 2,5 км. Часть подразделений 62-й 
армии оказались отрезанными от основных сил. На следующий 
день германские войска, захватив южную часть завода «Баррика-
ды», также вышли к берегу Волги, правда, на узком пространстве. 
Наша 62-я армия оказалась рассечённой на три части. 

В речи в Мюнхене 9 ноября А. Гитлер завил: «Сталинград 
почти взят!» Подразделения советских войск, понеся большие 
потери, продолжили сражаться за каждую пядь земли и за раз-
валины каждого дома. Многие подразделения были буквально 
прижаты к Волге и продолжали упорное сопротивление. Сим-
волом стойкости советского солдата стал легендарный Дом Пав-
лова. Особенно ожесточенные бои шли на Мамаевом кургане, 
обозначенном на картах как высота 102. 
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Ожесточённые оборонительные бои шли вплоть до 19 ноя-
бря, когда на северном фланге фронта после массированной ар-
тиллерийской подготовки в наступление пошли подразделения 
Красной армии. Его начали севернее Сталинграда войска Юго-
Западного фронта, которым командовал генерал Н. Ф. Ватутин. 
Они прорвали фронт на участке, где наряду с германскими вой-
сками стояли румынские части. На следующий день последовал 
удар советских войск южнее Сталинграда, когда в наступление 
пошло левое крыло Сталинградского фронта, которым коман-
довал генерал-полковник А. И. Еременко. Одновременно были 
приведены в движение войска Донского фронта под командо-
ванием генерал-полковника К. К. Рокоссовского.

Германское командование не сумело верно оценить обста-
новку и серьёзность прорыва советских войск. Советские танко-
вые корпуса пошли к Дону, за ними шли стрелковые дивизии, ко-
торые заняли Калач, а затем хутор Советский. 23 ноября кольцо 
замкнулось. В сражении образовался как бы внутренний фронт 
и внешний фронт. В окружении оказались 22 германские диви-
зии и отдельные части противника, общей численностью более 
300 тысяч человек. В ошеломлённых (в старо-русском смысле 
слова) войсках противника, в особенности в румынских частях, 
началась паника. Кольцо неумолимо сжималось, пространство 
между внутренним и внешним фронтами увеличивалось, а воз-
можности прорыва изнутри уменьшались.

Уже к 30 ноября положение германских войск стало критиче-
ским. Верховное командование вермахта оказалось не в состоянии 
адекватно отреагировать на свершившийся факт: в котле оказа-
лась 6-я армия под командованием генерала Ф. Паулюса, кото-
рую А. Гитлер считал элитой своего вермахта. Фюрер присвоил 
Ф. Паулюсу звание генерал-полковника 30 ноября и приказал оста-
ваться в котле в ожидании поставок необходимых боеприпасов, 
продовольствия и горючего по «воздушному мосту». Офицерам 
генштаба не стоило большого труда доложить, что для 6-ой армии 
ежедневно требуется около 700 тонн грузов. Авиаторы тотчас со-
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общили, что они могут перевозить максимум до 350 тонн в сутки 
(однако перебросить 350 т грузов они смогли только один раз). 
В действительности имевшимися в распоряжении германского ко-
мандования на этом направлении транспортными самолётами оно 
могло поставлять попавшим в «котёл» только около 100–150 тонн 
грузов в день, что было катастрофически мало. В результате по-
ложение попавших в окружение гитлеровских соединений и их 
союзников всё более усложнялось. К тому же германскую армию 
ещё с лета поразила эпидемия дизентерии, в том числе и лично 
Ф. Паулюса. С конца ноября силы окруженцев подрывало недо-
едание, а затем и голод в полном смысле слова. Важным фактором 
гибели солдат 6-ой армии стал также «генерал Мороз».

В тот день, когда началось наступление Красной армии, то 
есть 19 ноября, А. Гитлер находился в Бергхофе около Берхтес-
гадена в ожидании сообщения, что русские капитулировали 
в Сталинграде. Однако генерал Цейтцлер сообщил из Растен-
бурга, где находился штаб вермахта, что русские прорвали фронт 
на участке, где стояли румынские войска. Первым делом фюрер 
распорядился взять под арест генерала Хейма, командующе-
го 48-м танковым корпусом, чтобы, очевидно, возложить на 
него всю ответственность. На следующий день он отдал приказ 
фельдмаршалу Манштейну сформировать группу армий «Дон». 
В дневник военных действий какой-то «умник» внёс запись, что 
русские начали наступление, которое «давно предвидел фюрер». 

Однако вскоре пришлось внести в дневник формулу «вре-
менное окружение» 6-й армии, которой было предписано «твёрдо 
удерживать позиции». В этот момент командующий 6-й армии 
Ф. Паулюс и начальник штаба Шмидт вынуждены были принять 
решение переместить свой штаб из Голубинской и двигаться к Но-
во-Чирской. Замысел состоял в том, чтобы установить взаимо-
действие с группой армий «Б». Верховное командование, однако, 
рекомендовало оставаться у Волги, удерживать Сталинград. Оно 
подчинило Паулюсу войска генерала Гота, действовавшие к югу 
от Сталинграда. 22 ноября генерал Гот прибыл в штаб Паулюса. 
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Главной проблемой стало снабжение армии в окружении: продо-
вольствием, боеприпасами и горючим, без которого танки и иная 
техника представляли собой только много тонн железа. 

Из Берлина последовали заверения, что всем необходимым 
будут снабжать по воздуху. Командующий 8-м воздушным корпу-
сом генерал Мартин Фибинг, однако, сообщил Паулюсу по теле-
фону: «Мы не можем по воздуху снабжать целую армию. У люфт-
ваффе нет для этого средств». На обращение начальника штаба 
Шмидта к командованию группы армий «Б» генерал Зоденштерн 
лаконично ответил: «У нас нет сил их (русских) остановить… Спа-
сайтесь сами». В первые дни окружения Шмидт, которого всё чаще 
посещала мысль, что их ждёт судьба Наполеона, говорил: «Мы 
все хотим вырваться из кольца». Штаб 6-й армии разместился 
в Гумраке. Отсюда 22 ноября в 19 часов Паулюс отправил донесе-
ние, которое начиналось словами: «Армия окружена…». В 23 часа 
пришла радиограмма фюрера: «6-я армия временно окружена», 
он (фюрер) вызволит её «из беды». Штаб Паулюса всё ещё про-
думывал план прорыва на юго-западном направлении.

Гитлер заверил военных: «Мы нашли выход». Вероятно, он 
имел в виду «воздушный мост», по которому якобы будут еже-
дневно перевозить по воздуху 500 тонн грузов (при потребности 
в 700 тонн). Он полагался на заверение Геринга, что люфтваффе 
обеспечит окружённых всем необходимым. Однако очень скоро 
выяснилось, что транспортные самолёты не могут перебрасы-
вать необходимое количество продовольствия, боеприпасов 
и горючего. Кроме того, не были приняты во внимание возмож-
ности советской авиации, да и артиллерии сбивать транспорт-
ные самолёты противника.

Рано утром 24 ноября штаб Паулюса получил приказ: удер-
живать во что бы то ни стало позиции на берегу Волги. Амби-
ции Гитлера были поставлены выше жизни сотен тысяч солдат. 
Генерал люфтваффе записал в своём дневнике, что с мнением 
генералов фюрер просто не считается, что генералы поставлены 
в положение высокооплачиваемых фельдфебелей. Окружённая 
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армия несла потери не только на поле боя (численность подо-
бранных на поле боя превысила 140 тысяч), но и умерших от 
истощения и от болезней. В антисанитарных условиях разнос-
чиками болезней (сыпной тиф) стали вши. Врачи попытались 
выработать своё средство против сыпняка, однако позже о «до-
стижении» этого, похоже, не было речи. Уже к январю вермахт 
потерял 50 тысяч убитыми, а затем в январе еще 100 тысяч. В се-
редине декабря некий В. Хоффман из 94-й пехотной дивизии 
записал: «Лошади давно съедены. Я бы съел и кошку».

Три недели после начала советского наступления и даже по-
сле того, как кольцо прочно замкнулось, официальные сообще-
ния в Германии сводились к тому, что русские под Сталинградом 
и в самом городе несут большие потери в результате боевых 
действий вермахта. Только 8 декабря из официальной информа-
ции можно было понять, что советские войска прорвали фронт 
южнее Сталинграда. Однако об окружении целой армии публич-
но не было сказано ни слова. Так немцев держали в неведении 
вплоть до января 1943 г. В войска была пущена приписываемая 
Паулюсу фраза: «Держитесь! Фюрер спешит нам на помощь». 
В узком кругу Ф. Паулюс, однако, говорил в те дни: «Я знаю, что 
военная история уже вынесла свой приговор». Очень быстро 
исчезла иллюзия, что группа армий «Дон» под командованием 
фельдмаршала Манштейна прорвёт кольцо окружения.

Генерал-фельдмаршал (с 1942 г.) Эрих фон Манштейн (пер-
воначальное имя Фридрих фон Левински, которого после смерти 
родителей усыновил крупный землевладелец Георг фон Манштейн 
и дал ему свою фамилию). В день прибытия в штаб группы армий 
«Б» 24 ноября фельдмаршал отметил своё 55-летие. К этому вре-
мени между позициями группы армий «Б» и войсками группы 
«А» на Северном Кавказе образовалась брешь шириной в 150 км. 
Штаб-квартиру устроили в Новочеркасске, поставив часовыми 
казаков в меховых шапках, но в униформе вермахта. Фельдмар-
шал Э. Манштейн слыл большим авторитетом в среде генералов. 
В 1942 г. он успел отличиться в захвате Крыма и в блокаде Ленин-
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града. В узком кругу он высказывался презрительно относительно 
Геринга и Гиммлера и даже давал понять, что в его жилах, возмож-
но, есть и еврейская кровь, что не мешало ему отдавать приказы 
о репрессиях против евреев. Жена его боготворила фюрера, а со-
бачка-такса при возгласе «Хайль Гитлер!» поднимала переднюю 
лапу как знак наци — приветствия. Несмотря на все амбиции 
и имевшуюся амуницию, Манштейну не удалось спасти 6-ю армию.

План спасения 6-й армии, разработанный в штабе Ман-
штейна, получил название «Зимняя буря». Он предусматривал 
прорыв на двух направлениях с целью проложить два коридора: 
от Котельникова и от плацдарма на реке Чир. По приказу Гитлера 
«Об освобождении окружённой группировки под Сталинградом» 
от 10 декабря 1942 г. танки генерала Гота пошли на север (12 де-
кабря), 6-я танковая дивизия преодолела 30 км и форсировала 
речку Аксай. Немецкие танки дошли до Верхне-Кумска, однако 
операция была сорвана контрударом советских войск.

Советское командование реагировало быстро и эффективно. 
Оно решило начать выполнение плана «Сатурн» в новой его 
версии или варианте — «Малого Сатурна». 19 декабря три совет-
ские армии вышли в тыл группировки Манштейна, разгромив 
итальянскую армию. Манштейн попытался ввести в действие 
план «Удар грома», но не добился успеха. Позже Манштейн, ко-
нечно, свалил всё на Гитлера, который де обрёк армию Паулюса 
на гибель, чтобы сковать семь советских армий. Фюрер был 
уверен, что Паулюс будет стоять до конца, а в конце пустит себе 
пулю в лоб и возьмёт на себя всю ответственность за поражение. 
Однако Ф. Паулюс выбрал иной путь, осознав коварство фюрера, 
но от звания фельдмаршала не отказался.

В ночь с 15 на 16 декабря 1942 г. Волга оказалась скованной 
льдом так, что стало возможным проложить с восточного берега 
дорогу, по которой можно было доставлять продукты бойцам на 
правом берегу и вывозить раненых. По настилу пошли машины 
и артиллерийские орудия, которые нужны были для того, чтобы 
выбить немцев с территории завода «Красный Октябрь», пре-
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вращённого немцами в бастион. Солдат по очереди стали отпу-
скать на другой берег для краткого отдыха, особенно ценна была 
русская баня. Немецкие солдаты ещё до окружения ждали, что 
им привезут финские сауны, но так и не дождались. 19 декабря 
генерал Чуйков в первый раз за всё время отправился пешком на 
другой берег и с середины реки увидел «панораму» разрушенно-
го города. На обратном пути генерал попал в полынью, но был 
спасён. Немецкие солдаты в середине декабря стали умирать от 
«неизвестной болезни», как писали врачи, чтобы не писать от 
голода. Счёт умерших от дизентерии, гепатита и сыпного тифа 
шёл уже не на сотни, а на тысячи.

К концу декабря советским командованием была подго-
товлена операция «Кольцо». Представитель Ставки генерал-
полковник Н. Н. Воронов доложил И. В. Сталину об обстановке. 
Командование операцией «Кольцо» И. В. Сталин возложил на 
командующего Донским фронтом К. Рокоссовского, в распоря-
жении которого были 47 дивизий общей численностью 218 ты-
сяч человек при 5,5 тыс. полевых орудий и 200 танках. Начало 
операции было назначено на 10 января 1943 г. За несколько дней 
до начала заключительной фазы разгрома германской груп-
пировки, 6 января Ф. Паулюс писал в донесении Цейтцлеру: 
«Армия голодает и мёрзнет. Солдаты раздеты, разуты, а танки 
превратились в груду бесполезного металла». 

Перед началом операции по уничтожению остатков 6-й армии 
советское командование направило своих парламентёров с уль-
тиматумом германскому командованию, апеллируя к здравому 
смыслу и возможности сохранения тысяч жизней. Однако 9 янва-
ря повторное обращение было отвергнуто. Ф. Паулюс находился 
в это время в состоянии глубокой депрессии. Приближённые 
к штабу старались не замечать тик левой щеки. Своему окруже-
нию (один из офицеров пытался сослаться на примеры военной 
истории) он кратко сказал: «Мёртвых не интересует военная ис-
тория». 22 января из Берлина поступил приказ: «О капитуляции 
не может быть и речи. Войска должны стоять до последнего». 
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30 января А. Гитлер присвоил Ф. Паулюсу звание генерал-
фельдмаршала, дав понять, что германские фельдмаршалы в плен 
не сдаются. Ещё раньше А. Гитлер пытался играть на честолю-
бии Ф. Паулюса: в конце ноября 1942 г. он присвоил ему звание 
генерал-полковника, а 15 января наградил Дубовыми листьями 
к Рыцарскому кресту. Но изменить этим ситуацию фюрер был 
не в состоянии. В период с 10 января до 2 февраля попали в плен 
и сдались более 90 тыс. солдат и офицеров вермахта, в том числе 
2500 офицеров и 24 генерала. 31 января 1943 г. генерал-фельдмар-
шал Фридрих Вильгельм фон Паулюс вместе со своим штабом, 
находившимся в подвале здания универмага, сдался в плен. Од-
нако он отказался подписать приказ войскам сложить оружие, 
сославшись на то, что отныне он не командующий. 

Так полным разгромом германской армии к 2 февраля 
1943 г. закончилось Сталинградское сражение, продолжавшееся 
200 дней на площади в 100 тыс. кв. км. Наибольшие потери по-
несла германская армия в период с 19 ноября 1942 г. до 2 февраля 
1943 г. На полях сражений остались 140 тысяч трупов. 3 февраля 
берлинское радио передало специальное сообщение о «прекра-
щении боёв в Сталинграде». Последовали аккорды из оперы 
Рихарда Вагнера «Риенци», которую А. Гитлер особенно высоко 
ставил, связывая с ней начало своей политической карьеры. 

В Германии был объявлен трёхдневный траур, прекраще-
ны увеселения. Объявленные ещё в январе меры «тотальной 
войны» были введены в действие согласно указу от 13 января 
«О поголовном привлечении трудоспособных мужчин и женщин 
к выполнению задач по обороне рейха». Последовали репрессии 
против недовольных нацистским режимом. Особые меры были 
приняты в отношении семьи Ф. Паулюса. До сих пор (странно, 
что не только в Германии, но и в России) не утихают споры по 
поводу того, чем же было поражение вермахта в Сталинграде. 

Перед лицом неоспоримого факта самого крупного пора-
жения вермахта во Второй мировой войне, некоторые публици-
сты всё ещё высказывают сомнения в решающем значении этой 
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победы Красной армии для дальнейшего хода войны. Сегодня-
шние «знатоки» стратегии и истории войн в России утвержда-
ют, что нашли «новый подход» к оценке событий того времени 
и «смело» ставят вопрос: А какова цена победы? Сколько людей 
погибло? При этом бросают упрёк «бездарному» командованию 
Красной армии, которое якобы было лишено стратегического 
мышления4. Ставить, как говорят, на одну доску «двух дик-
таторов», по меньшей мере, безнравственно. Для Советского 
Союза (читай — для России) эта война и каждое её сражение 
было борьбой не на жизнь, а на смерть. Со стороны Германии 
эта война была войной на уничтожение России как государства. 
Только с учётом этих определяющих характер войны факторов 
можно дать верную оценку «цене победы». Как писал о войне 
А. Твардовский, бой идёт «не ради славы, ради жизни на земле».

Советские (российские) военачальники — участники Великой 
Отечественной войны (сегодня это генерал армии М. А. Гареев и ге-
нерал армии В. И. Варенников), да и профессиональные военные 
историки в своих исследованиях и публицистических выступле-
ниях взвешенно оценивают и военно-стратегические и мораль-
но-политические факторы Сталинградского сражения. Они не 
умалчивают об ошибках и просчётах командования, о тяжёлых 
потерях нашего народа. Мне представляется, что решающее значе-
ние имеет объективный анализ соотношения материально-техни-
ческих ресурсов, правильности или ошибочности стратегических 
замыслов воюющих сторон и морально-политического фактора.

Неоценимое значение имело обеспечение фронта техникой 
и боеприпасами. Известно, что были проложены дополнитель-
ные железнодорожные пути к Волге, причем рельсами, которые 
были доставлены из Сибири, где начата была ранее прокладка 
Байкало-Амурской магистрали. При подготовке контрнаступле-
ния по железным дорогам было доставлено 142 тысячи вагонов 
с войсками, техникой и боеприпасами. На каждого солдата на 
фронте должны были работать по семь человек в тылу. Решаю-
щее значение для обеспечения войск на фронте имело налажи-
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вание производства техники и боеприпасов на заводах, которые 
в 1941 году были эвакуированы из западных районов (да и из 
Москвы) за Урал. За короткий срок были вывезены и начали 
работу прямо под открытым небом почти 1,5 тысячи заводов. 
К зиме лишь появилась крыша над головой рабочих, произ-
водивших танки, самолёты, орудия. Разве было бы возможно 
производить в большом количестве оружие, если в предвоенное 
время не была проведена индустриализация страны, не налаже-
но производство станков, моторов, машин, металла?

Летом 1942 г., когда германская промышленность выпускала 
500 танков в месяц, А. Гитлер спросил Гальдера: сколько танков 
могут производить советские заводы? Гальдер ответил, что, по его 
оценкам, примерно 1200 танков в месяц. Гитлер взорвался от злости: 
«Это возмутительно! Это попросту невозможно!» В действитель-
ности уже в 1942 г. наши заводы довели выпуск танков до 2 тысяч 
в месяц. Авиационные заводы строили и отправляли на фронт при-
мерно такое же количество боевых самолётов: в 1942 г. они дали 
фронту 25 тысяч летательных аппаратов. Налаживание производ-
ства вооружения и техники было великим подвигом народа, однако 
без сталинской дисциплины это едва ли стало бы возможным.

Ни военачальники, ни историки нашей страны никогда не 
утверждали, что в итоге Сталинградского сражения или даже 
в ходе Курского сражения был предрешён исход войны. Предстоя-
ли ещё крупные кровопролитные сражения, однако произошёл 
действительно коренной поворот в ходе войны: нацисты утратили 
стратегическую инициативу, хотя летом 1943 г. ещё попытались 
ею овладеть вновь. Полагаю, что оценка маршала Советского 
Союза Г. К. Жукова, одного из основных организаторов победы 
в Сталинграде, сохранит своё значение навечно. Он так оценил 
значение Сталинградского сражения: «С этого момента советское 
командование полностью овладело стратегической инициативой 
и удерживало её до самого окончания войны5. 

В западной историографии, наряду с признанием гранди-
озности масштабов и беспрецедентности Сталинградского сра-
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жения, имеется тенденция не очень широко говорить об этом, 
особенно по прошествии десятилетий. Вместе с этим выискива-
ются «теневые стороны» победы СССР. Это и жестокость спец-
отрядов НКВД, позже названных СМЕРШ, в отношении своих 
солдат. Такая тенденция просматривается в книге Э. Бивера6. 
Представляется тенденциозным и его утверждение об участии 
50 тысяч попавших в плен советских граждан в составе герман-
ской армии именно на этом фронте. 

Известно, что осенью 1942 г. германские власти начали фор-
мирование легионов из военнопленных, но их применение на 
фронте было маловероятным. Очевидно, имеется в виду использо-
вание голодных и раздетых пленных на вспомогательных работах, 
особенно на земляных работах в зоне боевых действий. В западной 
историографии 1990-х гг. обильно использовались свидетельства 
германских «сталинградцев» (именно так их называли), которые 
считали причиной катастрофы не авантюризм Гитлера и его ге-
нералов, а коварство русских, которые де заманили германскую 
армию в Сталинград как в «ловушку» (в западню) и жестоко рас-
правились с ней. Особенно жаловались оставшиеся в живых на 
суровые русские морозы, на отсутствие тёплой одежды. Они ссы-
лаются и на факты: русские имели полушубки и валенки, а немцы 
получили перед окружением поношенные шерстяные вещи и даже 
несколько дамских шуб, очевидно, добытых мародёрами.

Чем больше проходит времени после события, тем больше 
появляется попыток подправить, исказить, фальсифицировать 
реальную картину под предлогом выявления якобы неизвестных 
ранее обстоятельств. Упомянутый ранее редактор изданной в ФРГ 
книги «Сталинград» Юрген Фёрстер в августе 1992 г., желая раз-
рушить «живучие легенды», утверждал, что «Сталинград не был 
главной целью летнего германского наступления». Почему же Гит-
лер настаивал на беспрекословном выполнении его приказа 6-й 
армии ни в коем случае не уходить из Сталинграда? Ю. Ферстер 
полагает, что с «оперативной» точки зрения «падение Туниса было 
более крупным поражением, чем в Сталинграде», поскольку там 
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сдалось большее количество немцев в плен. И это пишет военный 
историк, который вынужден, однако, признать, что Сталинград 
стал для Германии «психологическим поворотным моментом 
в войне». Масштабы катастрофы германской армии на Волге на 
самом деле были таковы, что никакие «поворотные пункты» в Се-
верной Африке не годятся даже для сравнения. Как восприни-
мали это событие современники события не только в Советском 
Союзе, но и в Германии и в странах антигитлеровской коалиции? 
Германские историки признают, что многие в Германии поняли 
тогда же, что это «может быть началом конца».

Президент США Ф. Д. Рузвельт в приветствии в адрес Крас-
ной армии 23 февраля 1943 г. в связи с победой под Сталингра-
дом подчеркнул: «Она (Красная армия) остановила его (могу-
щественного врага) под Ленинградом, под Москвой, под Воро-
нежем, на Кавказе. Наконец, в бессмертном Сталинградском 
сражении Красная армия не только нанесла поражение против-
нику, но и перешла в великое наступление, которое по-прежнему 
успешно развивается вдоль всего фронта от Балтики до Чёрного 
моря». Президент США передал для Сталинграда от имени наро-
дов США грамоту, в которой выражено восхищение доблестью 
защитников Сталинграда и выражена уверенность в том, что 
этот подвиг будет вечно вдохновлять сердца всех свободолюби-
вых народов: «Их славная победа остановила волну нашествия 
и стала поворотным пунктом войны союзных наций против сил 
агрессии» Король Великобритании прислал жителям Сталин-
града дарственный меч, на клинке которого на русском, а также 
английском языках была выгравирована надпись: «Гражданам 
Сталинграда, крепким, как сталь, от короля Георга VI в знак 
глубокого восхищения британского народа». Меч был вручён 
маршалу И. В. Сталину в дни Тегеранской конференции в 1943 г.

Победа Красной армии в Сталинграде вдохновила народы 
оккупированных нацистами стран Европы на активное сопро-
тивление оккупантам, особенно во Франции, Италии, Голлан-
дии, в Югославии, Польше, Чехословакии. В Германии стали 
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активнее действовать разрозненные группы Сопротивления. 
Оппозиционные настроения охватили даже высшие военные 
круги. После неудачных попыток устранить А. Гитлера от власти 
в 1943 г. образовались несколько групп заговорщиков в высших 
слоях военных и чиновников, которые искали возможности 
установить контакты с западными державами, чтобы заключить 
сепаратный мир и все силы бросить на восточный фронт. Однако 
покушение на А. Гитлера 20 июля 1944 г. не привело к устране-
нию фюрера и имело следствием новую волну репрессий, каз-
ни нескольких тысяч участников Сопротивления, в том числе 
генералов и офицеров вермахта.

Сталинградская победа и Курское сражение Советского Сою-
за имели серьёзные международно-политические последствия: 
Италия была выведена из войны, Румыния и Венгрия оплакива-
ли своих солдат, павших бесславно на русском фронте, Турция 
и Япония воздержались от вступления в войну против Советского 
Союза на стороне Германии. Коренной перелом в ходе войны 
имел огромное значение для укрепления морально-политического 
единства народов Советского Союза. Лозунг «Всё для фронта, 
всё для победы» вдохновлял работников тыла на самоотвержен-
ный труд. На многих предприятиях рабочие стояли у станков по 
12 часов и более. На заводах работали женщины и подростки. 
Производство вооружений и боеприпасов было обеспечено бла-
годаря наличию станков отечественного производства, а также 
полученных в межвоенные годы из Германии, а в годы войны — 
по ленд-лизу из США (станки из Цинциннати). 

1 История Второй мировой войны. 1939–1945. Т. 1–12. М., 1973–1982; История Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945. Т. 1–6. М., 1960; Великая Отечественная вой-
на Советского Союза. 1941–1945. М., 1984; Вторая мировая война. Краткая история. 
М., 1984; Вторая мировая война. Итоги и уроки. М., 1985 и др.
2 Сталинград. Событие. Воздействие. Символ / под ред. Ю. Ферстера. М., 1994. С. 6.
3 Там же. С. 16.
4 Аргументы и факты. 2003. № 4.
5 Жуков Г. Воспоминания и размышления. М., 1978. Т. 2. С. 116.
6 Бивер Энтони. Сталинград. Смоленск, 1999.
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КУРСКАЯ БИТВА И КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ  
ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

С. М. Монин*

Ещё шли бои под Сталинградом, а советские войска уже 
двинулись от Волги на запад, к Верхнему Дону и Донбассу. 
В январе — начале марта 1943 г. силы Воронежского фронта 
(командующий — генерал-лейтенант, затем генерал-полковник 
Ф. И. Голиков) и Юго-Западного фронта (командующий — гене-
рал-полковник, затем генерал армии Н. Ф. Ватутин) с привлече-
нием соединений других фронтов провели Воронежско-Харьков-
скую стратегическую наступательную операцию, которая слага-
лась из нескольких фронтовых операций. Может быть, наиболее 
успешной из них оказалась прошедшая в январе Острогожско-
Россошанская операция. Тогда удалось окружить и уничтожить 
крупную группировку противника, состоявшую не только из 
немецких,– но и из венгерских и итальянских войск. Следующей 
операцией стала Воронежско-Касторненская (январь–февраль 
1943 г.). Освободив Воронеж, советские войска взяли в кольцо 
несколько немецких и венгерских дивизий. Но тем ценой боль-
ших потерь удалось прорваться на запад.

В ходе дальнейшего наступления Воронежский фронт осво-
бодил Курск, Белгород и Харьков, а Юго-Западный фронт — се-
верный Донбасс с Ворошиловградом (Луганском). Казалось, что 
ещё чуть-чуть и Красная армия выйдет к Днепру. Советские вой-
ска в феврале были уже на подступах к Днепропетровску и За-
порожью, что грозило разорвать всю линию немецкой обороны 
на юге. Но на рубеже реки Миус их наступление застопорилось.

* Сергей Михайлович Монин — канд. ист. наук, доцент МГИМО МИД России.
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Командующий германской группой армий «Юг» генерал — 
фельдмаршал Э. Манштейн, создав за счёт полученных под-
креплений перевес сил, воспользовался усталостью советских 
войск и растянутостью их коммуникаций. В середине февраля 
гитлеровцы нанесли внезапный контрудар в Донбассе, а в марте 
двинулись на Харьков. Советские войска, понеся тяжёлые по-
тери, вынуждены были перейти к обороне и оставили Харьков, 
а вслед за ним и Белгород. Вновь, как и в мае 1942 г., Красная 
армия потерпела под Харьковом поражение1. Масштабы потерь 
на сей раз были гораздо меньше: в мае 1942 г. безвозвратные 
потери составили более 170 тыс. чел., а в марте 1943 г. — более 
45 тыс. чел.2 Но после Сталинградского триумфа и других недав-
них успехов это был болезненный для советской стороны удар.

В марте 1943 г. у деревни Соколово под Харьковом вступил 
в бой 1-й отдельный чехословацкий батальон под командование 
полковника Л. Свободы. Это было первое иностранное воинское 
формирование на советско-германском фронте. Надпоручик 
О. Ярош, погибший в этом бою, первым из иностранцев в годы 
Великой Отечественной войны получил звание Героя Советского 
Союза (посмертно). 

В результате мартовского контрнаступления немцев под 
Харьковом образовался так называемый Курский выступ: об-
ращённая на запад дуга на линии фронта, в середине которой 
находился освобождённый город Курск. Этот выступ вдавался 
в оборону гитлеровских войск на глубину свыше 150 км, имел 
ширину около 200 км и протяжённость по фронту 550 км. Здесь 
вскоре развернётся битва, ставшая самой грандиозной в 1943 г. 
и одной из крупнейших во Второй мировой войне.

Курская битва в течение многих послевоенных десятилетий 
изучалась и излагалась только в рамках, можно сказать, только 
официальной версии. В основе её лежал двухтомник, подготовлен-
ный Военно-историческим управлением Генерального штаба Воору-
жённых сил СССР в 1946–1947 гг. В 2006 г. он был переиздан с до-
полнительными приложениями, комментариями и статистикой3. 
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После двухтомника появлялись лишь единичные крупные 
работы на эту тему4. Но в последние годы, после открытия мно-
гих архивных фондов, о Курской битве стали довольно активно 
писать и российские, и зарубежные исследователи5. Благодаря 
их работам теперь можно во многом по-новому взглянуть на 
эту величайшую битву.

В апреле 1943 г. на советско-германском фронте установилось 
относительное затишье. Стороны интенсивно готовились к пред-
стоящей летней кампании. Гитлеровскому руководству во что бы 
то ни стало надо было взять реванш за Сталинград и другие пора-
жения на фронтах Второй мировой, вернуть себе стратегическую 
инициативу и повернуть ход войны в свою пользу. Вместе с тем 
положение Германии весной 1943 г. ощутимо осложнилось. После 
Сталинградской битвы советско-германский фронт заметно сдви-
нулся на запад. Капитуляция в мае итало-германской группировки 
в Тунисе открывала путь для высадки западных союзников на евро-
пейском континенте. Гитлеровский блок залихорадило. Особенно 
ухудшилось положение Италии. Да и далёкий союзник Берлина — 
Япония, — со второй половины 1942 г. вынужден был приостано-
вить свою столь поначалу успешную экспансию на Тихом океане. 

Между тем сам характер захватнической, агрессивной войны, 
которую вела фашистская Германия, толкал её непременно к на-
ступлению. Остановиться, перейти к обороне, значило бы сделать 
шаг к поражению, приблизить час расплаты за содеянное, за наг-
лую агрессию, беспримерное по масштабам и жестокости насилие, 
террор и гибель миллионов людей. К тому же ресурсы Германии 
даже с учётом всё ещё подвластных ей европейских стран были не 
безграничны, особенно по сравнению с потенциалом Антигитле-
ровской коалиции. Пока ещё не был открыт второй фронт, можно 
было сконцентрировать все усилия на Востоке. Поэтому фактор 
времени неумолимо толкал фашистское руководство к тому, чтобы 
сделать ещё одну попытку разгромить Красную армию.

Возможности для этого пока ещё были. Гитлеровцы про-
должали контролировать почти всю Европу. Тотальная моби-
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лизация позволила во многом восполнить понесённые потери. 
Создавались и совершенствовались различные виды оружия 
и военной техники. Военная промышленность наращивала 
выпуск своей продукции. Внутренняя обстановка в Германии 
и моральный дух её армии и населения позволяли фашистскому 
режиму не опасаться за свой тыл.

В марте 1943 г. командование вермахта6 приступило к со-
ставлению планов летней кампании. Конфигурация фронта 
и танкодоступный характер местности предопределили вы-
бранное решение. «Курский балкон», как называли его немцы, 
нависал над флангами групп армий «Центр» и «Юг». Возникший 
в этой связи замысел операции, получившей название «Цита-
дель», был с виду прост. Встречными ударами с севера, от Орла, 
и с юга, от Белгорода, предполагалось срезать «курский балкон», 
окружить и уничтожить располагавшиеся на этом выступе со-
ветские войска. Далее открывалась возможность для страте-
гического наступления на Москву или на юг. Решающую роль 
в осуществлении этого плана отводилась панцерваффе7.

Для операции «Цитадель» привлекались лучшие соединения 
вермахта и люфтваффе. На северном фасе (стороне) Курской 
дуги располагались войска группы армий «Центр» под командо-
ванием генерал-фельдмаршала Г. фон Клюге. Их главная ударная 
сила — 9-я армия генерал-полковника В. Моделя. На южном фасе 
дислоцировались войска группы армий «Юг» под командовани-
ем генерал-фельдмаршала Э. фон Манштейна. Здесь основная 
роль отводилась 4-й танковой армии генерал-полковника Г. Гота, 
а также оперативной группе «Кемпф».

Вся немецкая группировка на Курской дуге состояла из 
50 дивизий, в том числе 16 танковых и моторизованных. Она 
насчитывала 900 тыс. солдат и офицеров, 10 тыс. орудий и мино-
мётов, более 2 тыс. самолётов, 2 700 танков и штурмовых орудий. 
Среди последних были 131 «тигр», 200 «пантер», 90 «Фердинан-
дов». Это означало, что на Курском выступе, по протяжённости 
занимавшем 14% советско-германского фронта, было сосредо-
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точено 70% танковых дивизий и 65% боевой авиации, имевших 
у немцев на Восточном фронте. Особую ставку гитлеровцы де-
лали на новую боевую технику, которая стала поступать в их 
войска8. Прежде всего — на танки T-V «Пантера» и T-VI «Тигр».

После 22 июня 1941 г. немецкие военные были неприятно удив-
лены боевыми возможностями советских средних танков Т-34 и тя-
желых танков КВ (Клим Ворошилов). При наличии хорошо подго-
товленных экипажей и умелого командования «тридцатьчетвёрки» 
с их маневренностью, сильным на тот момент вооружением (76-мм 
пушками) и броневой защитой (лобовая броня 45–52 мм) могли 
на поле боя дать фору основным немецким средним танкам T-III 
и T-IV. Аналогов КВ у немцев вообще не было. Однако высокий 
уровень оперативно-тактического искусства, мастерство и боевой 
опыт экипажей, отработанное взаимодействие танков с пехотой, 
артиллерией, авиацией и другие факторы нивелировали отличные 
тактико-технические характеристики советских боевых машин 
и позволяли гитлеровцам наносить тяжелые потери советским 
танковым войскам, даже если те имели численное превосходство.

Однако со временем ситуация стала меняться. Красная армия 
получала все больше новой боевой техники, советские военачаль-
ники и рядовые танкисты набирались опыта. К тому же сам ха-
рактер боевых действий, которые вёл вермахт, становился иным. 
Вместо манёвренной, наступательной войны, немцам всё чаще 
приходилось сталкиваться с плотной, насыщенной противотан-
ковыми средствами обороной советских войск и получать от них 
мощные танковые удары. Возникла потребность в такой технике, 
которая изначально по своим возможностям была бы сильнее со-
ветских Т-34 и КВ и которую можно было бы с успехом использо-
вать и в наступлении для прорыва жёсткой обороны противника, 
и в обороне для отражения его массированных и танковых ударов.

В 1942 г. в Германии были созданы тяжелые танки T-V 
«Пантера» (впрочем, по немецкой классификации он считался 
средним танком) и T-VI «Тигр». В целом эти, как их называли, 
«бронекошки» обладали очень высокими тактико-техническими 
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характеристиками. «Пантера» имела75-мм пушку и лобовую 
броню в 80–100 мм при весе в 45 т (в полтора раза тяжелее Т-34). 
Однако эту машину очень часто преследовали механические по-
ломки. Еще более мощным был «Тигр»: 88-мм пушка и лобовая 
броня в 100 мм плюс отличные прицелы, приборы наблюдения 
и связи, удачная эргономика. Правда, и весил он примерно 55 т, 
имел ограниченную подвижность и некоторые другие недостат-
ки. На момент создания эта боевая машина по вооружению 
и бронированию являлась сильнейшей в мире и предназнача-
лась, прежде всего, для борьбы с танками противники, как в на-
ступлении, так и в обороне. На дистанции в 1000 м и даже 2000 м 
«Тигр» мог поразить по сути любую бронированную цель, сам 
оставаясь неуязвимым. Этим, помимо всего прочего, он оказы-
вал очень сильное психологическое воздействие на противника.

Советские Т-34 первых модификаций мало что могли сделать 
в лобовом столкновении с «Тиграми». Они просто не пробивали 
их броню. Какой-то шанс «тридцатьчетвёрки» получали, если 
умудрялись благодаря своей манёвренности ударить противни-
ку с небольшой дистанции не в лоб, а в борт (там броня была 
82 мм). Вдобавок к «Пантерам» и «Тиграм» вермахт получил 
мощное самоходное орудие или, по-другому, истребитель танков 
с 88-мм пушкой, которая могла вести прицельный огонь с 4000 м, 
а с дистанции в 1000 м пробивала броню толщиной почти 200 мм. 
Первоначально машина была названа «Фердинанд» в честь своего 
создателя Фердинанда Порше (более известного как конструктора 
автомобилей, особенно спортивных). Позже, в 1944 г., модерни-
зированную самоходку переименовали в «Элефант».

Немцы также усилили свои средние танки Т-III и Т-IV, нава-
ривая на них дополнительные 20-мм бронеплиты и устанавливая 
вместо короткоствольных длинноствольные орудия с большими 
поражающими возможностями.

В отличие от панцерваффе, в авиации принципиально новые 
модели не появились. Общее направление развития немецких 
боевых самолётов в это время — усиление пулемётно-пушеч-
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ного вооружения. Так, например, под крыльями пикирующего 
бомбардировщика Ю-87 были установлены две автоматические 
37-мм пушки для борьбы с танками. 

Вера А. Гитлера в новое германское «чудо-оружие» была столь 
велика, что он несколько раз переносил начало наступления (с мая 
на июль), ожидая, когда войска будут насыщены новой техникой. 
Многие немецкие генералы и западные историки расценивают 
это как фатальный просчёт фюрера, приведший к краху опера-
ции «Цитадель». Наступать под Курском, дескать, надо было как 
можно скорее, уже весной, пока Красная армия не оправилась от 
тяжёлой зимней кампании, в частности, от поражения под Харь-
ковом. Не факт, однако, что войска вермахта, которые сами были 
измотаны и обескровлены (особенно, кстати, танковые части), 
весной добились бы большего успеха, чем в июле.

Говоря о плане операции «Цитадель», историки отмечают, 
что «его главной слабостью была его очевидность»9. Анализ раз-
вития ситуации на советско-германской фронте и поступающая 
из разных источников разведывательная информация очень 
скоро убедили советское военное командование, что наступать 
летом немцы будут именно под Курском. 

Поначалу главные органы руководства Вооружёнными силами 
СССР — Ставка Верховного Главнокомандования (ВГК) и Гене-
ральный штаб — намеревались открыть летнюю кампанию 1943 г. 
наступлением Красной армии на юго-западном направлении. Тем 
более, что её количественное превосходство над противником 
в силах и средствах было уже достигнуто. Однако затем советские 
военачальники решили, что лучше будет перейти к преднамерен-
ной обороне, нанести гитлеровцам на подготовленных рубежах 
максимальный урон (особенно в танках), а затем перейти в контр-
наступление. Противник, будучи обескровлен в ходе своего наступ-
ления, окажется не в состоянии обороняться и будет разгромлен.

Задачи по отражению наступления противника и последую-
щему контрнаступлению на северном фасе Курской дуги (со сто-
роны Орла) возлагались на Центральный фронт (командующий — 
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генерал армии К. К. Рокоссовский), на южном фасе (со стороны 
Белгорода) — на Воронежский фронт (командующий — генерал 
армии Н. Ф. Ватутин). В тылу этих двух фронтов был развернут 
Степной военный округ (командующий — генерал-полковник 
И. С. Конев), составлявший стратегический резерв Ставки. Во вре-
мя самой битвы округ был преобразован в Степной фронт. 

Координация действий советских войск в предстоящем 
сражении была поручена представителям Ставки. Первый за-
меститель Верховного Главнокомандующего Маршал Советско-
го Союза Г. К. Жуков осуществлял эти функции на орловском 
направлении, а начальник Генерального штаба Маршал Совет-
ского Союза А. М. Василевский — на белгородско-харьковском 
направлении. 

Советское командование сконцентрировало на Курской 
дуге огромные силы и средства, превосходившие противника. 
Согласно традиционно приводимым в отечественной военно-
исторической литературе данным, соотношение сил и средств 
на Курской дуге к лету 1943 г. было следующим:

Показатель Советская 
сторона

Германская 
сторона Соотношение

Живая сила, тыс. чел. 1900 900 2,11:1

Орудия и миномёты 26 500 10 000 2,65:1

Танки и САУ 5000 2700 1,85:1

Боевые самолёты 2900 более 2000 1,45:1

Советский Союз энергично готовился к битве. Уже весной 
развернулось интенсивное строительство оборонительных со-
оружений на Курском выступе. Немцы, кстати, это быстро обна-
ружили. К совещанию высшего командного состава в Мюнхене 
в мае 1943 г., на котором обсуждался план операции «Цитадель», 
генерал-полковник В. Модель подготовил десятки аэро-фото-
снимков. На них было хорошо видно километр за километром, 
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как тщательно русские готовили свои оборонительные позиции, 
точно по направлению планируемого наступления немцев. 

На Курской дуге были оборудованы мощные оборонитель-
ные позиции. Они включали в себя 8 оборонительных полос 
и рубежей на небывалую доселе глубину (до 300 км). Вдоль реки 
Дон, уже в оперативной глубине, проходила последняя полоса 
на случай, если немцы всё-таки прорвут все предыдущие укреп-
лённые линии. 

Наиболее развитой в инженерном отношении была тактиче-
ская зона обороны, глубина которой достигала рекордных 15–20 км. 
Её основу составляли хорошо укреплённые и оснащённые опорные 
пункты. Бесчисленные окопы, траншеи, ходы сообщения, блинда-
жи, доты и дзоты, вкопанные в землю танки, тщательно замаски-
рованные артиллерийские позиции в сочетании с противотанко-
выми рвами, заграждениями из колючей проволоки и обширными 
полями, напичканными противотанковыми и противопехотными 
минами, — всё это представляло собой единую оборонительную 
систему. Так, только в полосе Воронежского фронта было отрыто 
83 912 стрелковых и пулеметных окопов, построено 5322 команд-
ных и наблюдательных пунктов, 17 000 убежищ и землянок, уста-
новлено 637 тыс. мин, 593 км проволочных заграждений. Длина 
траншей и ходов сообщения составляла 4490 км10.

Особое внимание советская сторона уделяла противо-
танковой обороне. О появлении у противника новой мощной 
бронетехники было известно. Первое, не слишком удачное, 
применение «Тигров» имело место в августе–сентябре 1942 г. 
под Ленинградом, а в январе 1943 г. там же советские солдаты 
захватили один практически целый новый немецкий танк. 

Основу обороны под Курском составляли специально обо-
рудованные противотанковые опорные пункты и противотанко-
вые районы, прикрытые минными полями и противотанковыми 
рвами. При необходимости предусматривался манёвр артил-
лерийскими резервами и подвижными отрядами заграждений, 
предназначенными для минно-взрывных работ.
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Однако до лета 1943 г. Красная армия ещё не получила 
в достаточной мере средства борьбы с «Тиграми», «Пантера-
ми» и «Фердинандами». Средний танк Т-34 с более крупным 
по калибру орудием только разрабатывался, да и находился он 
совсем в другой «весовой категории», чтобы успешно биться 
с «бронекошками». Шла также работа по созданию на базе КВ 
нового советского тяжёлого танка, сопоставимого с немецкой 
техникой, но и он появится позже.

Значительную часть советской противотанковой артиллерии 
составляли 45-мм орудия. Но их калибр был уже маловат в свете 
усиления бронированности германских боевых машин. Что каса-
ется непосредственно пехоты, то у неё для борьбы с танками име-
лись в большом числе противотанковые ружья, годные, впрочем, 
лишь для поражения бронетранспортёров и лёгких танков, иногда 
средних, но никак не тяжёлых. Плюс гранаты и знаменитый «кок-
тейль Молотова» (бутылки с зажигательной смесью). Оружия типа 
немецких фаустпатронов или американских реактивных гранато-
мётов «базука» у русских солдат до конца войны так и не появилось. 

В новых условиях потребовалось спешно развивать самоход-
ную артиллерию. На танковой базе устанавливалось неподвижное 
орудие в броневой рубке. Так появились самоходные установки 
СУ-76 и другие. Самой мощной из них была СУ-152 (или САУ — 
самоходная артиллерийская установка), принятая на вооружение 
в феврале 1943 г. Её 152-мм пушка-гаубица, установленная на базе 
тяжёлого танка КВ, с 1500 м пробивала броню любого танка, а при 
прямом попадании её снаряда, как потом выяснилось, с «Тигров» 
и «Пантер» срывало башни. Даже если пробить броню не удава-
лось, всё равно цель выходила из строя из-за поломок механизмов 
от сотрясения и поражения экипажа от внутренних сколов бро-
ни. Но в войска успели поставить очень немного СУ-152. Так, на 
Центральном фронте к началу Курской битвы их было всего 25.

Готовилась к сражению и советская авиация11. Бросался 
в глаза её численный рост. Ежемесячно авиазаводы в СССР вы-
пускали более 2900 самолётов. В Германии этот показатель со-
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ставлял около 2000 штук, но их приходилось распределять между 
Восточным фронтом, Западной Европой, Средиземноморьем 
и самой Германией, защита которой от налётов англо-амери-
канской авиации становилась в 1943 г. всё более актуальной. 

Совершенствовалась организационная структура советских 
ВВС. Со второй половины 1942 г. шло создание авиационных 
корпусов, как специализированных (истребительных, бомбар-
дировочных, штурмовых), так и смешанных. Это повышало 
эффективность применения авиации.

В техническом плане каких-то резких прорывов не наблю-
далось. В войска поступали новые, более совершенные маши-
ны, как бы продолжавшие «модельный ряд» своей «фирмы»: 
модификации истребителей Як-7, Як-9, Ла-5, двухместные 
штурмовики Ил-2. Так, Як-9, внешне мало отличается от сво-
его предшественника, был во многих отношениях совершеннее. 
Более широкое применение дюралюминия, например, сделало 
этот самолёт легче, но позволило оснастить его более мощным 
вооружением или увеличить запас горючего. 

Ощущалась потребность в авиационных средствах борьбы 
с танками. Но самолёт с мощным пушечным вооружением (модель 
Ил-2 с двумя 32-мм пушками) летом 1943 г. ещё только проходил 
испытания. Правда, теперь на вооружение советской авиации была 
принята новая кумулятивная бомба. Сбрасывая во множестве 
эти небольшие боеприпасы, можно было накрыть значительные 
площади. А ведь при попадании в танк такая бомба прожигала 
броню до 70 мм (броня крыши башни «Тигра» — 25 мм).

Немало нареканий вызывало качество производимых в СССР 
самолётов. Нарушения технологии, некачественная сборка, плохие 
материалы, неправильная эксплуатация техники были весьма рас-
пространёнными явлениями. Это не позволяло в полной мере ис-
пользовать в целом высокие тактико-технические данные новых 
советских самолётов, снижали их лётные качества, сказывались 
на их надёжности, живучести и долговечности. В результате — 
потери в бою, поломки, аварии, катастрофы, досрочные списания.
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Существовала и проблема подготовки лётного и техниче-
ского состава для авиации. Здесь особенно ощущался зачастую 
невысокий уровень образования, общей и технической культуры 
авиаторов. Качество подготовки значительной части пилотов 
в лётных школах оставляли желать лучшего. Достаточно сказать, 
что налёт молодых пилотов на боевых самолётах нередко не 
превышал 15–20 часов, а иногда и вовсе 5–8 часов. Для сравне-
ния: в люфтваффе летчик-истребитель в лётной школе набирал 
в воздухе в среднем около 200 часов, из них минимум 40 часов 
на истребителе. Доучиваться новичкам в советских ВВС прихо-
дилось уже в учебных тыловых частях, а то и на фронте, в бою. 
Отсюда — большие потери и людей, и техники.

Меры по решению кадровой проблемы принимались. В лёт-
ных школах ввели высший пилотаж, усилили воздушно-стрел-
ковую подготовку курсантов. Но всё-таки качественного сдвига 
так и не произошло.

В отечественной историографии Курскую битву (5 июля — 
23 августа 1943 г.) принято делить на два этапа: оборону (5–
23 июля) и контрнаступление (12 июля — 23 августа). Конкретная 
дата перехода в контрнаступление у каждого фронта была своя. 

Наступление немецко-фашистских войск на Курской дуге 
было назначено на ранее утро 5 июля 1943 г. Началось оно, 
правда, несколько скомкано. Советское командование, получив 
разведданные о времени перехода противника в наступление, 
провело контрподготовку, обрушив на немецкие позиции огонь 
своей артиллерии. Тем не менее, пусть и с опозданием, гитле-
ровские армады двинулись в атаку. 

Боевые действия с самого начала приобрели исключительно 
упорный и ожесточённый характер. Линия фронта буквально за-
полыхала огнём. Неслучайно Курскую дугу стали называть Огнен-
ной. И на севере, и на юге Курского выступа гитлеровское коман-
дование в первый же день ввело в бой сотни танков и штурмовых 
орудий, в том числе новых типов. Оно надеялось этими мощными 
бронированными клиньями разорвать оборону советских войск 
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и с обеих сторон прорваться к Курску. Советские войска встретили 
наступающих шквалом огня из всех видов оружия. Тем не менее, 
не считаясь с потерями, гитлеровцы рвались вперёд. Танки про-
тивника, умело взаимодействуя с пехотой, артиллерией и авиацией, 
буквально вгрызались в советские оборонительные позиции. 

При общем явном количественном перевесе Красной ар-
мии на Курской дуге в целом, на отдельных участках ситуация 
складывалась по-разному. За счёт искусного манёвра силами 
и средствами на направлении главного удара Г. фон Клюге на 
северном фасе сумел добиться превосходства в личном соста-
ве и равенства в танках. Э. фон Манштейну на южном фасе 
в важнейших точках и вовсе удалось сконцентрировать силы, 
превосходящие советские войска.

Объяснялось это во многом тем, что советское командо-
вание, в целом правильно разгадав замысел противника, тем 
не менее, допустило существенный просчёт. Как впоследствии 
признавал Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, «Ставка и Ген-
штаб считали, что наиболее сильную группировку противник 
создаст в районе Орла для действий против Центрального 
фронта. На самом деле более сильной оказалась группировка 
против Воронежского фронта»12. Соответствующим образом 
распределялись силы и средства между фронтами с акцентом 
на войска К. К. Рокоссовского. 

Белгородская группировка войск противника насчитывала 
в целом вдвое больше танков, чем на севере, там находилось 
втрое больше «Тигров» и все «Пантеры»13. Выделялся 2-й тан-
ковый корпус СС (2-й тк СС) под командованием группенфюре-
ра СС14 П. Хауссера, который включал дивизии СС «Лейбштан-
дарт Адольф Гитлер», «Рейх» и «Мертвая голова». К этому можно 
добавить своеобразный психологический штрих. На первых 
ролях среди гитлеровских военачальников в этой группировке 
находились Э. фон Манштейн и Г. Гот, битые Красной армией 
под Сталинградом. Им, надо полагать, особенно хотелось оты-
граться за своё недавнее поражение. 
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На северном фасе Курской дуги в полосе Центрального фронта 
рано утром 5 июля немцы нанесли главный удар силами почти 
500 танков и штурмовых орудий в направлении на Ольховатку. 
Советские войска держали упорную оборону. Более того, 6 июля 
они нанесли контрудар и задержали продвижение противника. 
Тогда на следующий день гитлеровцы бросили главные силы на 
Поныри. 8 июля Г. фон Клюге ввёл в бой последние две танковые 
дивизии, имевшиеся в его распоряжении. Но ни через Ольховатку, 
ни через Поныри гитлеровцы так и не сумели прорваться к Курску. 
Им удалось лишь вклиниться в оборону советских войск в полосе 
шириной 10 км и в глубину до 12 км. К 12 июля наступление немец-
ко-фашистских войск на северном фасе Курской дуги выдохлось. 
Центральный фронт смог остановить противника, не прибегая к ис-
пользованию резервов Ставки Верховного Главнокомандования.

Во многом иная картина складывалась на южном фасе Кур-
ского выступа. Первоначально наступление немцев развивалось 
в направление на Обоянь и на Корочу. В первый день противник 
бросил в бой до 700 танков и штурмовых орудий. В небывалых по 
ожесточённости боях фашисты сумели прорвать первую полосу 
обороны и продвинуться к вечеру на 8–10 км. Положение для 
советской стороны складывалось очень серьёзное. Командованию 
фронтом пришлось сразу выдвигать из резерва 1-ю танковую 
армию генерал-лейтенанта М. Е. Катукова и другие соединения. 
К исходу 6 июля эсэсовские танки вклинились и во вторую полосу 
обороны советских войск. В дальнейшем гитлеровцы предприни-
мали яростные попытки расширить прорыв. На исходе седьмого 
дня наступления враг продвинулся уже на 35 км. В конце концов 
эпицентр боев сместился к железнодорожной станции Прохоров-
ка, где противник надеялся прорваться к Курску в обход Обояни. 
Приближалась кульминация грандиозной битвы. 

Советское командование, оценив угрозу глубокого про-
рыва немцев, решило провести мощный танковый контрудар. 
В дополнение к уже сражавшимся войскам для его нанесения 
из состава Степного фронта были выдвинуты 5-я гвардейская 
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танковая армия (5-я гв. ТА) (командующий — генерал-лейтенант 
П. А. Ротмистров) и 5-я гвардейская армия (командующий — 
генерал-лейтенант А. С. Жадов).

Разыгравшиеся далее события в отечественной литерату-
ре традиционно называют (встречным) танковым сражени-
ем под Прохоровкой. 12 июля две названные армии (танковая 
и общевойсковая) вместе с другими частями и соединениями 
Воронежского фронта столкнулись лоб в лоб с продолжавшим 
наступление 2-м тк СС. 

Произошло самое крупное в истории Второй мировой вой-
ны танковое сражение, в котором с обеих сторон участвова-
ли свыше 1200 (или даже 1500) танков и самоходных орудий15. 
В продолжавшихся до позднего вечера ожесточённых схватках 
обе стороны понесли тяжёлые потери. Но противник в конце 
концов был остановлен. По изложению событий получалось, 
что победа осталась за советской стороной. 

В последние годы в российской и зарубежной науке по-
явились труды, основанные на широком комплексе советских 
и немецких источников, в том числе архивных. В них приво-
дится много новых фактических данных, зачастую по-новому 
оцениваются важные аспекты этой темы16. 

Танковое сражение под Прохоровкой не было крупнейшим 
в истории войны по числу участвовавшей в нём бронетехники. 
23–26 июня 1941 г. на Западной Украине в районе Дубно-Броды 
пять советских механизированных корпусов Юго-Западного 
фронта нанесли контрудар по наступавшей немецкой 1-й тан-
ковой группе под командованием Э. фон Клейста и части сил 
6-й полевой армии. Количество танков с советской стороны 
оценивается от 2800 до 5000, с немецкой — от 800 до 1000. Со-
ветские войска, несмотря на успешные действия в ряде случаев, 
были разбиты и потеряли около половины своей бронетехники17. 
Другие авторы приводят более скромные цифры относительно 
бронетехники в этом сражении (2000 с обеих сторон), но всё 
равно это больше, чем было у Прохоровки18.
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Не так прост оказался даже вопрос о пространственных 
и временных рамках сражения. Могло ли сравнительно неболь-
шое поле (примерно 6 × 15 км), традиционно называемое Прохо-
ровским, вместить более 1000 боевых машин, которые всё время 
перемещались и вели бой? Активные боевые действия шли на 
более широкой территории, где рядом и вместе с 5-й гв. ТА сра-
жались другие советские части и соединения. Предлагается даже 
всю совокупность боёв в этом районе, связанных единством 
цели, места и времени действия, именовать Прохоровским 
сражением 10–16 июля, в рамках которого 12 июля произошло 
Прохоровское танковое сражение. 

По-другому рассматривается в новых публикациях сам ход 
и исход танкового сражения в районе Прохоровки. Основным 
содержанием контрудара, который нанёс противнику Воронеж-
ский фронт 12 июля, принято считать встречное столкновение 
5-й гв. ТА и 2-го тк СС. Армии П. А. Ротмистрова была постав-
лена задача: разгромить вклинившуюся группировку против-
ника, восстановить утраченное положение и создать условия 
для перехода в контрнаступление.

Однако контрудар был проведен поспешно, без должной 
подготовки и по существу вылился в лобовую атаку на наибо-
лее сильную группировку противника — 2-й танковый корпус 
СС. На сравнительно узком участке на открытой местности, без 
должной поддержки артиллерии, авиации и пехоты эта атака, 
при всей своей отчаянной лихости, ожидаемого результата не 
дала. Да и не могла дать. Не помогло и численное преимущество 
советской стороны в несколько сот машин, тем более, что ⅓ её 
сил составляли лёгкие танки Т-70. 

Немцы умело воспользовались преимуществом своих 
танков в бронировании и дальности стрельбы на поражение. 
Контрудар так и не перерос в контрнаступление, эсэсовский 
корпус не был разгромлен, а 5-я гв. ТА понесла огромные потери, 
намного (может быть, кратно) превышавшие потери против-
ника. Правда, и в этих условиях советские части продолжали 
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сражаться. Их оборона не была прорвана. Гитлеровцы так и не 
смогли осуществить своё намерение охватить фланги танковой 
армии и окружить её основные силы. Продолжать наступление 
далее у них уже не было возможности.

Между тем, 12 июля начался новый этап Курской битвы. 
В этот день в наступление против орловской группировки 
противника перешли Брянский фронт (командующий — гене-
рал-полковник М. М. Попов) и левое крыло Западного фронта 
(командующий — генерал армии В. Д. Соколовский), а через 
3 дня — Центральный фронт. 5 августа был освобождён Орёл. 
К 18 августа советские войска окончательно выбили противни-
ка с орловского плацдарма и подошли к сильно укреплённому 
им рубежу обороны восточнее Брянска. На этом завершилась 
Орловская стратегическая наступательная операция Красной 
армии (кодовое название «Кутузов»).

12 июля традиционно считается переломным моментом 
также в ходе оборонительного сражения на южном фасе Курской 
дуги. Несмотря на определённые успехи германских войск, здесь 
они также не добились своих главных целей. Сопротивление 
советской стороны не было сломлено. Из глубины к фронту 
подходили всё новые советские подкрепления, а возможности 
вермахта продолжать и тем более наращивать натиск были, по 
сути, исчерпаны. Успехов на северном фасе дуги ждать уже не 
приходилось. Вдобавок 10 июля началась высадка англо-амери-
канских войск в Сицилии, так что надо было думать, где взять 
войска для отправки в Италию.

13 июля А. Гитлер отдал приказ о прекращении операции 
«Цитадель». 16 июля немцы приступили к отводу своих войск на 
южном фасе Курского выступа. Воронежский фронт и введённый 
18 июля в сражение Степной фронт развернули преследование 
неприятеля. 23 июля линия фронта вернулась к тому положению, 
которое существовало к началу германского наступления19. 

Настало время Красной армии наступать, а группе армий 
«Юг» обороняться. 3 августа войска Воронежского, Степного 
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и Юго-Западного (командующий — генерал армии Р. Я. Ма-
линовский) фронтов двинулись вперёд. Началась Белгород-
ско-Харьковская наступательная операция (кодовое название 
«Полководец Румянцев»). 5 августа был освобождён Белгород20. 
Замысел операции предусматривал, что будут отрезаны все пути 
отступления гитлеровцев из-под Харькова. Э. фон Манштейну 
удалось сильными контрударами не допустить окружения сво-
их войск, но Харьков пришлось оставить. 23 августа советские 
войска вступили в этот четвёртый по величине город Советского 
Союза. С освобождением Харькова Курская битва завершилась. 

Горячие бои развернулись не только на суше, но и в воздухе 
над Курской дугой. Наступление противника осуществлялось 
при поддержке крупных сил авиации. Десятки, а то и сотни 
фашистских бомбардировщиков под прикрытием истребите-
лей устремлялись на позиции советских войск. Их атаковали 
краснозвёздные самолёты. В свою очередь, советские бомбар-
дировщики и штурмовики били по наступающим порядкам 
гитлеровцев. Многие советские летчики блеснули в этих боях 
героизмом и военным мастерством. 6 июля свою первую победу 
одержал И. Н. Кожедуб (в будущем трижды Герой Советского 
Союза, сбивший в годы войны 62 самолёта противника).

Если И. Н. Кожедуб только начинал свой боевой путь, то 
легендарный летчик А. П. Маресьев в те дни вернулся в строй. 
Потеряв из-за ранения ступни ног, он нашёл в себе силы и муже-
ство, чтобы снова сесть за штурвал и в небе над Курской дугой 
продолжить счёт своих побед над врагом. Выдающийся подвиг 
совершил А. К. Горовец, который в ходе одного боя сбил девять 
вражеских самолётов, но и сам погиб. Посмертно он был удо-
стоен звания Героя Советского Союза.

В воздушных боях под Курском смело сражались француз-
ские летчики-добровольцы из истребительного авиаполка «Нор-
мандия». В апреле 1943 г. тогда ещё французская авиационная 
эскадрилья вступила в боевые действия на Западном фронте, 
а затем перебазировалась под Курск21.
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Но борьба за господство в воздухе шла исключительно упор-
но. Количественное превосходство советских ВВС отнюдь не 
гарантировало автоматической победы над такой грозной силой, 
как люфтваффе. Лишь примерно с 10 июля ценой огромных 
усилий и тяжёлых потерь советской авиации удалось обеспечить 
своё преобладание над полем боя. 

Курская битва стала одной из крупнейших во Второй ми-
ровой войне. С обеих сторон в ней участвовало более 4 млн че-
ловек, свыше 69 тыс. орудий и миномётов, более 13 тыс. танков 
и САУ, до 12 тыс. боевых самолётов. По насыщенности военной 
техникой и интенсивности боевых действий с ней мало что мо-
жет сравниться. 

Сражение на Курской дуге завершилось победой Красной 
армии. Если бы было иначе, фронт осенью приблизился бы 
к Москве, а не к Днепру. Оправдался общий замысел советско-
го командования: от преднамеренной обороны и изматывания 
противника к контрнаступлению и стратегическому наступле-
нию по всему фронту. Хотя исполнение этого замысла было не 
всегда удачным. 

Советские войска ликвидировали Орловский и Белгород-
ско-Харьковский плацдармы противника, продвинулись на 
140–150 км и создали предпосылки для освобождения Донбас-
са, Левобережной Украины и выхода к Днепру. Таким образом, 
был закреплён коренной перелом в ходе Второй мировой войны, 
начавшийся с разгрома гитлеровцев под Сталинградом. Заодно 
был развеян активно муссировавшийся геббельсовской пропа-
гандой миф о том, что Красная армия может побеждать только, 
когда ей помогает «генерал Мороз», как это было под Москвой 
и под Сталинградом. Теперь немецко-фашистская армия потер-
пела поражения в разгар лета.

Фашистская Германия понесла под Курском потери, от кото-
рых уже не оправилась: около 500 тыс. солдат и офицеров, 3 тыс. 
орудий и миномётов, 1500 танков, более 3700 боевых самолётов. 
Было разгромлено 30 дивизий вермахта, в том числе 7 танковых. 
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С трудом накопленные стратегические резервы были израсходова-
ны. Общее соотношение сил на советско-германском фронте ещё 
больше изменилось в пользу Красной армии. В операции «Цита-
дель» нацисты предприняли, как потом выяснилось, последнюю 
попытку перехватить стратегическую инициативу, но потерпели 
неудачу. Новой возможности диктовать свои условия на фронтах 
им уже не представилось. До конца войны Германия будет вести 
стратегическую оборону, лишь изредка огрызаясь и делая короткие 
и локальные выпады против советских и союзных с ними войск. 

Победа на Курской дуге была завоёвана ценой колоссаль-
ных усилий Красной армии и всего советского народа. Общие 
потери Красной армии в Курской оборонительной операции 
(с 5 по 23 июля) составили почти 178 тыс. чел., в том числе без-
возвратные — более 70 тыс. чел. В двух наступательных опера-
циях — соответственно свыше 685 тыс. и около 184 тыс. чел.

Победа под Курском повысила международный престиж 
и влияние Советского Союза, ещё более укрепило его позиции 
и вес в Антигитлеровской коалиции. 

Вторая мировая война носила коалиционный характер. 
События на одном театре военных действий неизменно ска-
зывались на других. США и Великобритания, придерживаясь 
«периферийной стратегии», копили силы и явно не спешили 
вступать в решительную схватку с Германией, открыв второй 
фронт. Однако такая их политика была возможна только потому, 
что Красная армия сковывала основные силы нацистов. Ни в Се-
верную Африку, ни потом в Италию она не могла бросить более 
значительные силы, так как они были задействованы, прежде 
всего, на Восточном фронте. 

В октябре–ноябре 1942 г. войска западных союзников одер-
жали победу над итало-германскими силами под Эль-Аламей-
ном в Египте. Но во время контрнаступления Красной армии 
под Сталинградом фашисты потеряли личного состава почти 
в 14 раз, орудий и миномётов — в 25 раз, танков — в 4 раза боль-
ше, чем под Эль-Аламейном. В мае 1943 г. союзники добились 
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нового успеха, когда в Тунисе капитулировало 238 тыс. военно-
служащих стран «оси». Но из них только несколько тысяч были 
немцы, остальные — итальянцы. 

10 июля 1943 г. англо-американские войска высадились на Си-
цилии, имея подавляющее преимущество над противником (8 ди-
визий союзников против 2 немецких). Хотя вторжение ожидалось, 
но заранее усилить там свои войска германское командование не 
могло себе позволить: ведь в разгаре была Курская битва. Красная 
армия, таким образом, связав основные силы противника, облег-
чила союзникам их десантную операцию. Конечно, когда высадка 
произошла, немцам пришлось отправить в Италию подкрепление. 
А. Гитлер, в частности, решил послать туда из-под Курса 2-й тк СС, 
который он считал равноценным двадцати итальянским диви-
зиям. В этом смысле англо-американский десант помог Красной 
армии. Но к этому времени судьба операции «Цитадель» была 
уже практически решена. Прорвать русский фронт фашистам не 
удалось, а держать эту ударную группировку на Востоке уже не 
было смысла, раз она требовалась в другом месте. 

Высадка англо-американских войск на Сицилии 10 июля 
1943 г. резко обострила давно назревавший внутриполитиче-
ский кризис в Италии. Во Второй мировой войне итальянцы не 
блистали победами на поле боя, а каждое поражение отзывалось 
на авторитете и прочности правящего фашистского режима во 
главе с Б. Муссолини. Италия вслед за Германией участвовала 
в нападении на Советский Союз, объявив ему войну 22 июня 
1941 г. На Восток был отправлен сначала итальянский корпус 
в 60 тыс. чел., преобразованный в 1942 г. в армию численно-
стью в 220 тыс. чел. Однако зимой 1942/43 гг. эта 8-я армия была 
разгромлена на Среднем Дону. В Северной Африке итальянцы 
также себя особо не проявили. Они составили большую часть 
пленённых в Тунисе в мае 1943 г. солдат итало-германской 
коалиции. Военные поражения и людские потери, нарастание 
экономических проблем, ухудшение условий жизни населения, 
а затем и высадка союзников окончательно подорвали позиции 
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Б. Муссолини. 25 июля он был смещён с поста премьер-министра 
и арестован. Правительство возглавил маршал П. Бадольо. 3 сен-
тября тайно было подписано перемирие с союзниками, факти-
чески означавшее капитуляцию Италии. Когда 8 сентября о нём 
стало известно, немецко-фашистские войска, находившиеся на 
севере Италии, оккупировали центральные и южные районы 
страны. Под прикрытием их штыков была провозглашена ма-
рионеточная фашистская «Итальянская социальная республика 
Сало» (её правительство находилось в городе Сало). Во главе 
был поставлен Б. Муссолини, которого освободили немецкие 
парашютисты под командованием О. Скорцени и вывезли на 
север. Эта «Республика Сало» служила только для прикрытия 
гитлеровской оккупации Италии и фиктивного германо-италь-
янского альянса. Бежавшее под защиту союзных войск прави-
тельство Бадольо 13 октября объявило войну Германии.

3 и 9 сентября англо-американские войска высадились на 
юге Италии. На Апеннинском полуострове образовался Италь-
янский фронт. Союзники неспешно двинулись на север, но осе-
нью 1943 г., уткнувшись в «Готскую укреплённую линию» к югу 
от Рима, остановились.
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ХОД И ОСНОВНЫЕ ИТОГИ  
КУРСКОЙ БИТВЫ

В. Б. Маковский*

Курская битва продолжалась 50 дней с 5 июля по 23 августа 
1943 г. и включала в себя три крупные стратегические опера-
ции советских войск — Курскую оборонительную (5–23 июля 
1943 г.), Орловскую (12 июля — 18 августа 1943 г.) и Белгород-
ско-Харьковскую (3–23 августа 1943 г.) наступательные опе-
рации.

В результате побед одержанных Красной армией зимой 
1942–1943 года, обстановка на советско-германском фронте 
существенно изменилась в ее пользу, но к весне 1943 года она 
по-прежнему оставалась крайне напряженной и сложной. Враг 
был надломлен, но еще полон решимости продолжать войну 
с тем, чтобы взять реванш за зимние поражения. Учитывая 
важное значения Курского выступа, германское командование 
решило летом провести наступательную операцию по его ли-
квидации. Был разработан соответствующий план, получивший 
кодовое название «Цитатель».

Замыслом операции предусматривалось ударами по схо-
дящимся направлениям с севера и юга по основанию Курского 
выступа на шестой день наступления окружить здесь советские 
войска, и в последующим, завершив их разгром, незамедли-
тельно начать наступление на север и на юго-восток (операция 
«Пантера») в целях выхода в глубокий тыл центральной груп-
пировки советских войск и создания угрозы Москве1.

* Валерий Борисович Маковский — канд. ист. наук, в.н.с. Научно-исследовательско-
го института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооружённых 
Сил Российской Федерации.
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Северный фас дуги предстояло атаковать группе армий 
«Центр», командующий генерал-фельдмаршал Клюге, а южный 
войсками группы армий «Юг», командующий генерал-фельд-
маршал Манштейн. В своем составе эта группировка имела три 
армии: 9-ю и 2-ю — группы армий «Центр», 4-ю танковую ар-
мию и армейскую группу «Кемпф» — группы армий «Юг» (всего 
50 дивизий, из них 16 танковых и моторизованных). 

В свою очередь советское командование так же особое вни-
мание уделяло району Курска. Генеральный штаб предполагал, 
что именно здесь с юга и севера немецкие войска нанесут удар 
и попытаются окружить войска Центрального и Воронежского 
фронтов, которые глубоко вклинились в немецкую оборону. 
Правильность этих выводов вскоре подтвердили донесения 
советской разведки. Уже 12 апреля советское командование 
располагало полными сведениями о немецком плане операции 
«Цитатель». 

Чтобы не допустить этого, было принято решение о переходе 
к преднамеренной обороне2 в районе Курского выступа трех 
фронтов Центрального, командующий войсками генерал армии 
К. К. Рокоссовский, Воронежского, командующий войсками ге-
нерал армии Н. Ф. Ватутин, и частично Степного, командующий 
войсками генерал-полковник И. С. Конев, и создании мощных 
оборонительных укреплений. 

Ставка ВГК планировала преднамеренной стратегической 
обороной советских войск на Курском выступе значительно 
снизить наступательный потенциал основной вражеской 
группировки, завоевать стратегическое господство в воздухе 
и затем, перейдя в решительное контрнаступление, завершить 
разгром вражеских войск в районе Курского выступа. Коорди-
нировали действия фронтов маршалы Г. К. Жуков и А. М. Ва-
силевский3. 

Таким образом, в районе Курского выступа готовилось 
невиданное, гигантское сражение, в котором с обеих сторон 
участвовало более 2 млн человек. В составе группы армий «Юг» 
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находилось 445 тыс. человек и 1500 танков и самоходных ору-
дий. Им противостоял Воронежский фронт в составе 626 тыс. 
человек и 1700 танков и САУ. Группа армий «Центр» на севе-
ре насчитывала 332 тыс. человек и около 1 тыс. танков и САУ. 
Нацеленный против нее Центральный фронт имел 712 тыс. 
человек и 1800 танков и САУ4. Кроме того, восточнее Курска 
располагались советские резервы, объединенные в Степной 
фронт.

Учитывая, что противник будет наносить удары, безусловно, 
крупными силами, Ставка ВГК уже в конце марта в своих при-
казах и директивах указала командующим войсками фронтов 
о создании оборонительных рубежей. Так, например, только 
в полосе Центрального фронта с апреля по июнь было отрыто до 
5 тыс. км траншей и ходов сообщения, установлено до 400 тыс. 
мин и фугасов5. Общая глубина полос обороны составляла на 
Центральном фронте 190 км, на Воронежском — 130 км. У каж-
дого фронта были созданы по три армейских и три фронтовых 
оборонительных рубежа, оборудованных в инженерном отно-
шении. Наряду с этим по левому берегу Дона был оборудован 
государственный рубеж обороны.

Здесь необходимо отметить, что войска генерала К. К. Ро-
коссовского на севере находились в более выгодном положе-
нии, танкоопасным здесь был коридор шириной в 90 км в лесах 
северного фаса Курской дуги. Армии генерала Н. Ф. Ватутина 
напротив занимали позиции на степной открытой местности. 
Здесь у немецкого командования была полная свобода выбора 
направлений ударов.

Еще до начала наступления немецких войск советское ко-
мандование всеми видами разведки установило, что в пери-
од 3–6 июля 1943 г. противник может перейти в наступление. 
Об этом Ставка Верховного Главнокомандования предупредила 
командующих войсками фронтов, поэтому они уже 2 июля 
заблаговременно привели свои войска в полную боевую готов-
ность. В тот же день в полосе Центрального фронта разведчики 
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захватили в плен несколько немецких саперов, проделываю-
щих проходы в минных полях и проволочных заграждениях. 
На основании данных разведки и показаний пленных было 
установлено, что наступление противника начнется с самого 
утра 5 июля6. 

Советское командование, располагая данными о времени 
начала наступления немецких войск, в ночь с 4 на 5 июля про-
вело артиллерийскую контрподготовку по районам сосредо-
точения группировок врага. Так, например, на Центральном 
фронте артиллерийская контрподготовка проводилась дважды: 
в 2 часа 10 минут продолжительностью 20 минут и в 4 часа 
35 минут продолжительностью 30 минут. Огнем артиллерии 
было подавлено до 90 батарей и 60 наблюдательных пунктов 
противника.

Авиационная контрподготовка была запланирована, но 
фактически не проводилась, так как план авиационной контр-
подготовки своевременно не был введен в действие. Поэтому 
удар авиации по вражеским аэродромам оказался запоздалым, 
к этому времени основная масса самолетов противника на-
ходилась уже в воздухе. Однако в результате артиллерийской 
контрподготовки советскому командованию все же удалось на 
1,5–2 часа задержать начало наступления немецких войск и не-
сколько ослабить силу их первоначального удара. 

На северном фасе Курского выступа, в полосе Центрального 
фронта наступление главных сил орловской группировки про-
тивника при поддержке авиации началось в 5 часов 30 минут. 
И только в 6 часов утра 5 июля началось наступление врага из 
района Белгорода на Курск с юга.

Главный удар немецкой ударной группировки в полосе 
Центрального фронта был направлен на Ольховатку (против 
левого фланга 13-й армии и частично против правого фланга 
70-й армии). Бои за передний край главной полосы обороны на 
всех направлениях приняли ожесточенный характер. Несмотря 
на массированные атаки танков и удары авиации, на ольховат-
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ском направлении только через 3 часа боя (после пяти атак) 
противнику удалось ворваться на передний край 15-й и 81-й 
стрелковых дивизий 29-го стрелкового корпуса.

Советские воины упорно защищали обороняемые пози-
ции. Примером стойкости и упорства служат действия 676-го 
стрелкового полка 15-й стрелковой дивизии. Потерпев неуда-
чу в атаках на участке обороны полка, противник силами до 
200 танков с пехотой обошел полк с обоих флангов и к 14 часам 
окружил его. Командир полка подполковник Н. Н. Оноприен-
ко выдвинул на левый фланг две стрелковые роты из второго 
эшелона и противотанковый резерв, а на правый фланг — одну 
стрелковую роту и организовал круговую оборону. Подразделе-
ния полка героически отразили все атаки превосходящих cил 
врага. Противник бросил против этого полка в новую атаку 
до двух полков пехоты и 100 танков, а с воздуха нанес удары 
шесть–десятью самолетами. Однако подразделения полка и на 
это раз героически отразили наступление противника и продол-
жали удерживать занимаемые позиции. Только с наступлени-
ем темноты по приказу командира дивизии полк прорвался из 
окружения и занял новые позиции на второй полосе обороны.

Ожесточенные бои за главную полосу шли также и на других 
направлениях. Командующий 13-й армией во второй половине 
дня усилил дивизии первого эшелона танковыми полками, а в 
район станции Поныри выдвинул из своего резерва два по-
движных отряда заграждения. В свою очередь, командующий 
фронтом для усиления устойчивости обороны 13-й армии пере-
дал ей из своего резерва две истребительно-противотанковые, 
одну гаубичную и одну минометную бригады.

В результате ожесточенных боев 5 июля противнику удалось 
на ольховатском направлении ценой огромных потерь вклинить-
ся в оборону 13-й армии на 6–8 км и выйти ко второй полосе 
севернее Ольховатка на участке в 15 км. Наступление против-
ника на Малоархангельск и Гнилец имело еще меньший успех. 
Там ему не удалось прорвать главную полосу обороны.
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Командующий Центрального фронта генерал К. К. Рокос-
совский, определив направление главного удара противника 
и чтобы остановить его дальнейшее продвижение, решил бро-
сить им навстречу свои танковые резервы. Уже в первой поло-
вине дня 5 июля он отдает приказ командующему 2-й танковой 
армии генералу А. Г. Родину с утра 6 июля нанести контрудар 
по главной группировке противника с целью восстановления 
положения в полосе 13-й армии7.

Непосредственно для нанесения контрудара привлекались 
17-й гвардейский стрелковый корпус 13-й армии, а также 16-й 
и 19-й танковые корпуса 2-й танковой армии. 17-й гвардейский 
стрелковый и 16-й танковый корпуса получили приказ нанести 
удар из района Ольховатка на север в общем направлении на 
Бутырки; 19-й танковый корпус получил задачу — наступать из 
района Самодуровка на северо-восток, в направлении, которое 
не было заблаговременно отрекогносцировано и подготовлено. 
Глубина задач корпусов составляла примерно 10 км. Артилле-
рийское обеспечение контрудара возлагалось на 4-й артилле-
рийский корпус прорыва, поддержка войск с воздуха — на 16-ю 
воздушную армию.

При выдвижении к рубежу для нанесения контрудара вой-
ска 17-го гвардейского стрелкового корпуса подверглись неод-
нократным ударам вражеской авиации и задержались. С запо-
зданием вышел на исходный рубеж и 16-й танковый корпус. 
19-й танковый корпус, потративший много времени на реко-
гносцировку новых путей выдвижения и проделывание про-
ходов в своих минных полях и противотанковых препятствиях, 
в контрударе участия принять не смог и вступил в боевые дей-
ствия только в 20 часов 6 июля.

В 4 часа 6 июля после 10-минутного огневого налета артил-
лерии войска 17-го гвардейского стрелкового и 16-го танково-
го корпусов нанесли контрудар севернее Ольховатки и после 
двухчасового боя отбросили противника на 1,5–2 км. Вводом 
в бой 9-й танковой дивизии противнику удалось остановить 
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продвижение наших частей, а к концу дня оттеснить их в ис-
ходное положение. Хотя советские войска, наносившие контр-
удар, не выполнили поставленных задач, однако этот контрудар 
позволил сорвать планы противника. Враг понес огромные по-
тери и в этот день не продвинулся вперед. Он вынужден был 
перенести основные свои усилия из района Ольховатки в район 
Поныри.

Наступление противника на Поныри началось с утра 
7 июля8. В этом районе на 9-километровом фронте оборонялась 
307-я стрелковая дивизия из второго эшелона 29-го стрелкового 
корпуса. Накануне эта дивизия была усилена полком и брига-
дой истребительно-противотанковой артиллерии, пушечной 
и минометной бригадами и танковым полком. С утра 7 июля 
противник пять раз переходил в атаку, пытаясь прорвать обо-
рону 307-й дивизии и овладеть станцией Поныри, но каждый 
раз с большими потерями откатывался в исходное положение. 
В первые же минуты боя артиллерия противотанковых опорных 
пунктов подбила 22 вражеских танка, в том числе 10 танков типа 
«Тигр». В 10 часов противнику удалось ворваться на северо-за-
падную окраину станции Поныри. 

Командир дивизии генерал М. А. Еншин немедленно со-
средоточил на наступающем враге огонь большей части ар-
тиллерии и минометов и последующей контратакой второго 
эшелона с танковой бригадой восстановил прежнее положение. 
Против 307-й дивизии противник бросил одну танковую и две 
пехотные дивизии. В атаке одновременно участвовало более 
двухсот танков противника. Несмотря на численное превос-
ходство, врагу так и не удалось сломить сопротивление 307-й 
стрелковой дивизии. Только в 19 часам и результате сильного 
удара танков противник смог овладеть северной частью Поныри, 
но уже утром 8 июля части дивизии, перегруппировав свои силы, 
перешли в контратаку и во взаимодействии с соседними диви-
зиями 18-го гвардейского стрелкового корпуса и частями 3-го 
танкового корпуса восстановили прежнее положение. Большую 
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роль в борьбе с танками противника сыграли советские проти-
вотанковые заграждения, хорошо прикрытые огнем артиллерии. 
Только на подступах к станции Поныри подорвалось на минах 
более 20 немецких танков.

8 июля развернулись ожесточенные бои на участке Самоду-
ровка, 2-е Поныри, где противник дополнительно ввел в сраже-
ние 2-ю и 4-ю танковые дивизии. Четыре его последовательные 
атаки были отбиты. Лишь к исходу дня вражеским войскам уда-
лось несколько вклиниться во вторую полосу обороны севернее 
Ольховатки, но прорвать ее они не смогли. На следующий день 
немецкое командование ввело в сражение почти все силы удар-
ной группировки 9-й армии. В резерве у него оставалось всего 
три дивизии (12-я танковая, 10-я моторизованная, 36-я пехот-
ная). Но ни 9, ни 10 июля его ударные группировки не смогли 
добиться успеха ни на одном участке. К этому времени их на-
ступательные возможности иссякли и они вынуждены были 
перейти к обороне. За время наступления 9-я армия потеряла 
более 40 тысяч солдат и офицеров убитыми и ранеными, свы-
ше 800 танков и самоходных орудий и продвинулась в глубину 
нашей обороны всего на 9–12 км.

Командующий 9-й немецкой армией предполагал после пе-
регруппировки ввести в сражение остальные резервы, и 12 июля 
вновь нанести удар и продолжить наступление на Ольховатку. 
Однако начавшиеся 11 июля боевые действия передовых ба-
тальонов армий Западного и Брянского фронтов на орловском 
направлении заставили командование группы армий «Центр» 
окончательно приостановить наступление 9-й армии и часть ее 
сил использовать для усиления 2-й танковой армии9.

За четыре дня ни под Ольховаткой, ни под Понырями 
немецкие войска в наступлении успеха не достигли. Макси-
мальное продвижение вражеских войск здесь составило всего 
10–12 км. Уже на пятый день битвы наступление врага на се-
верном фасе Курской дуги практически остановилось. Задачу 
остановить противника генерал К. К. Рокоссовский выпол-
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нил, причем без привлечения резервов Ставки. Теперь настало 
время думать о советском наступлении. Маршал Г. К. Жуков 
при разговоре по телефону с И. В. Сталиным назвал дату его 
начала — 12 июля. 

В то время, как на Центральном фронте противник был 
остановлен, ситуация на южном фасе Курской дуги, в полосе 
Воронежского фронта, становилась критической. Здесь у не-
мецкого войск простора для маневра было больше. За пять 
суток ожесточенных боев на обояньском направлении, где 
противник наносил свой главный удар, ему удалось прорвать 
вторую полосу советской обороны, а на отдельных участках 
вклиниться в армейский рубеж, однако пробиться на Обоянь 
он так и не смог10. 

Поэтому немецкое командование, не добившись успеха под 
Обоянью, 10 июля решило изменить ориентацию главного удара 
и перенести его на прохоровское направление, стремясь выйти 
к Курску с юго-востока. С утра следующего дня противник пе-
решел в наступление на этом направлении. Советские войска 
оказывали упорное сопротивление, но остановить продвижение 
вражеских войск им не удавалось. Нанося удары в разных местах, 
уничтожая один опорный пункт за другим, они уже 10 июля 
подошли к третьей тыловой полосе обороны Воронежского 
фронта. За этой оборонительной полосой уже никаких заранее 
подготовленных рубежей не было.

Для того, чтобы не допустить прорыва последней полосы 
обороны Воронежского фронта, Ставка ввела в сражение страте-
гические резервы — 5-ю гвардейскую армию генерала А. С. Жа-
дова и 5-ю гвардейскую танковую армию генерала П. А. Рот-
мистрова. С их помощью генерал Н. Ф. Ватутин планировал 
остановить противника и в последующем перейти в наступление.

Для практической реализации этого решения танковой ар-
мии генерала П. А. Ротмистрова предстояло сосредоточиться 
в районе деревни Прохоровка и оттуда нанести удар. Однако 
11 июля немецкие ударные группировки, перейдя в наступление, 
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вышли к Прохоровке и чуть было не прорвали третью полосу 
обороны, но под ударами советских войск вынуждены были 
отойти на несколько километров на юго-запад и окопаться. В это 
время 5-я гвардейская танковая армия уже подходила к Про-
хоровке. Утром следующего дня она перешла в наступление. 
В тот день в полосе Воронежского фронта в районе Прохоровки 
произошло крупнейшее во Второй мировой войне сражение, 
в котором с обеих сторон участвовало до 1000 танков и само-
ходных орудий11. 

Армии предстояло наступать в узком коридоре между рекой 
Пслел и железной дорогой. Участок наступления был частично 
перекрыт непроходимым оврагом, огибая его атакующие тан-
ковые бригады, вынуждены были выстроиться в затылок друг 
другу в несколько волн и наступать на узком фронте. Однако 
советское командование отменять контрудар не стало, и со-
ветские танки двинулись вперед. В первом эшелоне наступали 
всего несколько машин. Они стали удобной мишенью для не-
мецких орудий. Когда через час к ним присоединились еще две 
танковые бригады, первый эшелон уже понес большие потери. 
Вторую волну наступающих советских танков противник так же 
встретил шквальным огнем, и боевые машины вспыхивали одна 
за другой. Но, несмотря на потери, танкисты генерала П. А. Рот-
мистрова все же сумели прорваться к переправам дивизии СС 
«Мертвая голова», угрожая ей окружением. В это время другие 
советские танковые части уже пробились к позициям артил-
лерии противника, угрожая уничтожить его полевые орудия. 
От полного уничтожения их спасли подошедшие резервы врага 
и танковое сражение разгорелось с новой силой и продолжилось 
до конца дня.

За день боя противоборствующие стороны потеряли от 
30 до 60 процентов танков и самоходных орудий каждая12. Од-
нако в результате фронтового контрудара поставленную задачу 
по разгрому вклинившейся вражеской группировки войскам 
Воронежского фронта выполнить так и не удалось. Вместе с тем 
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нанесенные противнику существенные потери вынудили не-
мецкое командование окончательно отказаться от дальнейшего 
наступления на Курск с юга. Максимальное продвижение немец-
ких войск в полосе Воронежского фронта составило 35 км. Уже 
16 июля противник начал отводить свои соединения и части на 
исходные позиции. Войска Воронежского и Степного фронтов 
начали преследование. Немецкая операция «Цитадель» прова-
лилась. 23 июля завершилась Курская оборонительная операция 
советских войск.

В соответствии с планом советского командования 12 июля 
1943 года на северном фасе Курского выступа войска Западного 
и Брянского фронтов начали Орловскую наступательную опе-
рацию под кодовым названием «Кутузов»13. 15 июля в контрна-
ступление перешел Центральный фронт. Крупные города про-
тивник превратил в сильные опорные пункты. Особенно прочно 
были подготовлены к круговой обороне Орел, Болхов, Мценск 
и Карачев. Наступление развернулось широкой полосой, что 
позволило Центральному фронту нанести удар в направлении 
Кром. 29 июля был освобожден Болхов, а 5 августа Орел. К 18 ав-
густа советские войска, продвинувшись в западном направлении 
до 150 км, полностью очистив от противника орловский плац-
дарм, вышли к оборонительному рубежу восточнее Брянска. 
Контрнаступление начало перерастать в общее наступление 
Красной армии.

На южном фасе Курского выступа 3 августа 1943 года войска 
Воронежского и Степного фронтов во взаимодействии с Юго-
Западным фронтом начали Белгородско-Харьковскую насту-
пательную операцию под кодовым названием «Полководец 
Румянцев»14. 

Прорвав оборону противника и обойдя узлы сопротивления, 
части Красной армии на третий день наступления, в тот же день, 
что и Орел, освободили Белгород. 23 августа был освобожден 
Харьков. Вечером освободителям Харькова салютовала Москва, 
отмечая тем самым и победное завершение Курской битвы.
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Что касается основных итогов Курской битвы, то необхо-
димо подчеркнуть, что самый главный итог этой битвы заклю-
чается в том, что разгром Красной армией немецких войск под 
Курском стал важным этапом в достижении коренного перелома 
не только в ходе Великой Отечественной, но и Второй мировой 
войн. 

Наряду с этим победный исход битвы изменил соотно-
шение сил в пользу Красной армии, обеспечил ей стратегиче-
скую инициативу. Советские войска продвинулись на Запад 
до 150 км, одновременно расширили фронт наступления до 
400 км. Победа в Курской битве ознаменовала крах наступа-
тельной стратегии вермахта, Германия была вынуждена на всем 
своем восточном фронте перейти к обороне. В ходе Курской 
битвы Красная армия разгромила 30 немецких дивизий, из них 
7 танковых, общие потери вермахта составили более 100 тыс. 
человек. За мужество, отвагу и стойкость свыше 100 тыс. со-
ветских воинов были награждены орденами и медалями, 231 из 
них удостоены звания Героя Советского Союза. 132 соединения 
и части получили гвардейское звание, 26 удостоены почетных 
наименований «Орловские», «Белгородские», «Харьковские» 
и «Карачаевские»15.

Вместе с тем при проведении Курской битвы имели место 
и существенные недостатки. Так, к началу наступления разра-
ботка планов артиллерийской контрподготовки во фронтах не 
была своевременно завершена. Артиллерийская контрподго-
товка началась преждевременно, еще до занятия противником 
исходного положения для наступления. Контрудары фронтов 
готовились наспех и наносились зачастую по противнику, не 
исчерпавшему свой наступательный потенциал. Советская раз-
ведка не смогла точно выявить места сосредоточения немецких 
войск и размещения целей. Огонь в ряде случаев велся по пло-
щадям, что позволило немецким войскам избежать больших 
потерь. Преждевременно была начата Орловская наступательная 
операция.
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В целом эти недостатки отрицательно повлияли не только на 
весь ход боевых действий, но и значительно увеличили потери 
советских войск, которые составили: более 600 тыс. человек, из 
них более 250 тыс. безвозвратных16. Вместе с тем в Курской битве 
дальнейшее развитие получило военное искусство советских 
войск. Наиболее значимые его направления могут быть сведены 
к следующим: 

 — во-первых, советское Верховное Главнокомандование твор-
чески подошло к планированию летне-осенней кампании 
1943 года. Оригинальность принятого решения выражалась 
в том, что сторона, обладавшая стратегической инициати-
вой и общим превосходством в силах и средствах, предна-
меренно переходила к обороне, предусматривая при этом 
в рамках единого процесса последующий переход в контр-
наступление и общее наступление в целях освобождения 
Левобережной Украины, Донбасса и преодоления Днепра; 

 — во-вторых, в стратегическом масштабе успешно была ре-
шена проблема создания непреодолимой обороны. Ее ак-
тивность была обеспечена насыщением фронтов большим 
количеством подвижных войск. Она достигалась проведе-
нием артиллерийской контрподготовки в масштабе двух 
фронтов. Широким маневром стратегическими резервами 
для их усиления. Нанесением массированных ударов авиа-
ции по группировкам и резервам противника; 

 — в-третьих, Ставка, Генеральный штаб умело осуществля-
ли стратегическое взаимодействие не только между участ-
вовавшими в битве фронтами, но и с действовавшими на 
других направлениях (войска Юго-Западного и Южного 
фронтов на pеках Северский Донец и Миус сковали дей-
ствия немецких войск на широком фронте, что затруднило 
командованию вермахта переброску их отсюда под Курск); 

 — в-четвертых, в Курской битве была успешно решена про-
блема создания крупных стратегических резервов и эф-
фективного их использования. Окончательно завоевано 
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стратегическое господство в воздухе, которое удерживалось 
советской авиацией до завершения Великой Отечественной 
войны; 

 — в-пятых, при организации и ведении контрнаступления 
на каждом направлении, Ставка, Генеральный штаб умело 
определяли замысел. Творчески подходили к выбору на-
правлений главных ударов и способов разгрома противника. 
Так, в Орловской операции советские войска применяли 
концентрические удары по сходящимся направлениям с по-
следующим дроблением и уничтожением вражеской груп-
пировки по частям. В Белгородско-Харьковской операции 
главный удар наносился смежными флангами фронтов, что 
обеспечило быстрый прорыв сильной и глубокой обороны 
врага, рассечение его группировки на две части и выход со-
ветских войск в тыл харьковского оборонительного района 
противника. 
В заключение хотелось бы привести слова маршала А. М. Ва-

силевского, который по поводу победы под Курском и развития 
военного искусства советских войск писал в своих воспомина-
ниях: «… Мы не только выиграли великую битву, но и сами вы-
росли в ней. Оправдались наши замыслы при разработке плана 
летней кампании, мы научились разгадывать намерения врага. 
Возросло и мастерство управления войсками на всех уровнях. 
Словом, наше полководческое искусство продемонстрировало 
и творческий характер, и превосходство над воинским мастер-
ством фашистского командования»17. Такую оценку дал один из 
наших выдающихся полководцев периода Великой Отечествен-
ной войны. Хотя, справедливости ради, надо отметить, что до 
полного совершенства было еще далеко. 
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БЕЛГОРОДСКО-ХАРЬКОВСКАЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

«ПОЛКОВОДЕЦ РУМЯНЦЕВ»  
(3–23 августа 1943 г.)

В. В. Абатуров*

После неудачной попытки немецкой группы армий «Юг» 
прорваться к Курску, её объединения совершили отход на забла-
говременно подготовленные, хорошо развитые в инженерном 
отношении рубежи. Тактическая зона обороны противника, 
общая глубина которой достигала 15–18 км, включала главную 
и вторую полосы. Главная полоса (6–8 км) состояла из двух пози-
ций, на каждой из которых были оборудованы опорные пункты, 
находившиеся во взаимной огневой связи и соединенные тран-
шеями. Кроме того, здесь имелось значительное количество дзот 
и блиндажей. Подступы к переднему краю прикрывались про-
волочными заграждениями в три–четыре ряда, малозаметными 
препятствиями и минными полями. Глубина второй полосы, 
прикрывавшей белгородское направление, достигала 2–3 км.

Далее в глубине по линии Большой Бобрик, Дорогощ, Хот-
мыжск, Борисовка, Томаровка, Белгород находился промежу-
точный рубеж. На тыловой полосе размещались мощные узлы 
сопротивления, подготовленные в Ахтырке, Богодухове, Ка-
зачьей Лопани, Журавлевке, Красном, Веселом, Непокрытой, 
Большой Бабке, Ново-Покровской. Особое внимание уделялось 
удержанию Харькова. На подступах к нему с севера имелось семь, 

* Валерий Викторович Абатуров — канд. ист. наук, в.н.с. Научно-исследователь-
ского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Воору-
жённых Сил Российской Федерации.
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а с востока — три оборонительных рубежа. Кроме того, город 
окружали два мощных обвода, а сам он был подготовлен к ве-
дению упорных уличных боев. В целом общая глубина обороны 
на харьковском направлении достигала 85–90 км.

К началу августа 1943 г. в состав вражеской группировки на 
белгородско-харьковском направлении входили 4-я танковая 
армия (52-й армейский и 48-й танковый корпуса) и армейская 
группа «Кемпф» (11-й и 42-й армейские корпуса) — всего 14 пе-
хотных и 4 танковые дивизии; большое количество отдельных 
частей и подразделений различного назначения, до 300 тыс. че-
ловек, свыше 3 тыс. орудий, около 600 танков. Её поддерживал 
4-й воздушный флот, насчитывавший около 1 тыс. самолётов1.

Сложившаяся обстановка требовала от советских войск 
перехода в наступление без длительной оперативной паузы, что-
бы не позволить немецкому командованию нарастить усилия 
в обороне за счёт переброски дополнительных сил и средств2. 
Замысел Ставки ВГК заключался в том, чтобы нанести главный 
удар смежными крыльями Воронежского и Степного фронтов 
в направлении Золочев, Валки с целью рассечения противосто-
явшей группировки противника на две части, уничтожения их 
порознь и обхода Харькова с запада. Другой удар планировался 
в полосе Юго-Западного фронта одной армией в общем направ-
лении на Мерефу, для того, чтобы обойти Харьков с юга3.

Командующий войсками Воронежского фронта генерал ар-
мии Н. Ф. Ватутин выделил на направление главного удара 6-ю 
и 5-ю гвардейские армии, 5-ю гвардейскую и 1-ю танковые армии. 
Основная роль в прорыве обороны врага отводилась 5-й гвар-
дейской армии генерал-лейтенанта А. С. Жадова. Поэтому она 
получила значительные средства усиления: два танковых полка; 
самоходный артиллерийский полк; артиллерийскую дивизию про-
рыва; миномётную дивизию реактивной артиллерии; зенитную 
артиллерийскую дивизию; два пушечных, один гаубичный и пять 
истребительных противотанковых артиллерийских полков; ис-
требительную противотанковую артиллерийскую бригаду; мино-



Белгородско-харьковская наступательная операция… 

197

мётный полк; четыре миномётных полка реактивной артиллерии. 
Помимо этого, в её полосе планировался ввод в сражение обеих 
танковых армий. 1-й танковой армии (6-й и 31-й танковые, 3-й 
механизированный корпуса) генерал-лейтенанта М. Е. Катукова 
приказывалось, войдя в прорыв, развить успех в направлении 
Томаровка, Богодухов, Валки, к исходу первого дня овладеть рай-
оном Борисовки, а четвёртого дня — районом Богодухов, Вал-
ки, Новая Водолага. Общая глубина её задачи составляла 120 км. 
В армии имелось 549 танков (Т-34 — 412, Т-70 — 108, Т-60 — 29); 

5-я гвардейская танковая армия (18-й и 29-й танковые, 5-й 
гвардейский механизированный корпуса) генерал-лейтенанта 
П. А. Ротмистрова после ввода в прорыв должна была к исходу 
третьего дня овладеть районом Ольшан. Общая глубина её на-
ступления равнялась 100 км. В армии насчитывалось 445 танков 
всех марок и 642 бронемашины.

Другие удары наносились 40-й и 27-й армиями генерал-
лейтенантов К. С. Москаленко и С. Г. Трофименко. Первая из 
них имела задачу вести наступление на Боромлю, а вторая — 
разгромить немецкие гарнизоны в Томаровке и Борисовке, после 
чего развивать успех в направлении Ахтырки. 

Командующий войсками Степного фронта генерал-пол-
ковник И. С. Конев решил нанести главный удар силами 53-й 
армии с 1-м механизированным корпусом и одного стрелкового 
корпуса 69-й армии в общем направлении на Харьков. Ближай-
шая задача заключалась в разгроме белгородской группировки 
противника и продвижении к исходу четвёртого дня на глубину 
до 40 км. В последующем к исходу десятого дня операции войска 
фронта должны были овладеть Харьковом (глубина 100–110 км). 
Другой удар предполагалось нанести 7-й гвардейской армией 
южнее Белгорода с задачей первоначально содействовать 53-й 
и 69-й армиям в овладении городом, в последующем — развить 
наступление на юг, вдоль западного берега р. Северский Донец4. 

Всего к началу наступления в составе Воронежского и Степ-
ного фронтов насчитывалось: стрелковых дивизий — 54, танко-
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вых корпусов — 8, механизированных корпусов — 3. На направ-
лениях их главных ударов (НГУ) было сосредоточено 50–90 % 
стрелковых войск, до 80–90 % танков и САУ, 56–57 % орудий 
и минометов и абсолютное большинство авиации. За счёт уме-
лого массирования сил на НГУ были созданы значительные 
оперативные плотности. Ширина полос наступления стрелко-
вых дивизий на участке прорыва составляла от 1,3 до 1,9 км. 
На направлении главного удара Воронежского фронта на 1 км 
приходилось до 70 танков и САУ, до 216 орудий, а на участках 
прорыва 5-й гвардейской и 53-й армии — до 230 орудий и ми-
номётов. Боевые действия наземных группировок должны были 
поддерживать 2-я и 5-я воздушные армии генерал-лейтенантов 
С. А. Красовского и С. К. Горюнова (всего 1131 самолёт), а также 
до 200 самолётов авиации дальнего действия5.

В резерве Ставки ВГК находились 47-я и 4-я гвардейская 
армии генерал-лейтенантов П. П. Корзуна и Г. И. Кулика, кото-
рые предполагалось использовать для наращивания силы удара 
в полосе Воронежского фронта.

Ударные группировки двух фронтов перешли в наступле-
ние 3 августа. Ему предшествовала мощная артиллерийская 
и авиационная подготовка. Она началась ещё до полного рас-
света и продолжалась в течение трёх часов. Артиллерия вела 
огонь в тесном взаимодействии с авиацией, которая группами 
по 20–30 самолётов непрерывно наносила удары по боевым 
порядкам врага, огневым позициям его артиллерии, местам 
расположения резервов, штабам и узлам связи. 

На направлении главного удара Воронежского фронта 
стрелковые корпуса первого эшелона 6-й и 5-й гвардейских ар-
мий в короткие сроки овладели первой позицией. Однако даль-
нейшее продвижение замедлилось. По решению генерала армии 
Н. Ф. Ватутина в сражение были введены передовые бригады 
1-й и 5-й гвардейской танковых армий, которые совместно со 
стрелковыми дивизиями завершили прорыв главной полосы 
обороны противника. 
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Введенные в прорыв главные силы танковых корпусов 5-й 
гвардейской танковой армии с ходу прорвали вторую полосу 
обороны и к 18 часам вышли на глубину 20–26 км. Не столь 
успешно действовали корпуса 1-й танковой армии. Они поте-
ряли много времени в ходе выдвижения, что позволило немец-
кому командованию перебросить на вторую полосу из резерва 
две танковые дивизии.

Ход боевых действий в полосе Воронежского фронта в пер-
вый день наступления показал, что стрелковые соединения, 
несмотря на значительное усиление их артиллерией, смогли 
прорвать вражескую оборону только с привлечением танковых 
корпусов фронтовой подвижной группы. При этом плотность 
танков и САУ достигала 60–70 единиц на 1 км6.

В более сложной обстановке вели наступление войска Степ-
ного фронта севернее Белгорода. До 15 часов здесь шли ожесто-
чённые бои в траншеях главной полосы обороны. Части перво-
го эшелона 53-й армии генерал-лейтенанта И. М. Манагарова, 
вклинившись на глубину до 3 км, дальнейшего продвижения не 
имели. Тогда в сражение были введены передовые отряды 1-го 
механизированного корпуса генерал-лейтенанта М. Д. Солома-
тина. Для завершения прорыва обороны была задействована 
почти половина его танков, что впоследствии отрицательно 
сказалось на решении основной задачи соединения — развитии 
успеха в оперативной глубине. В целом за первый день дивизии 
53-й армии и правого фланга 69-й армии генерал-лейтенанта 
В. Д. Крюченкина сумели продвинуться от рубежа перехода 
в атаку на 7–9 км7. 

К исходу 3 августа в результате наступления ударных 
группировок двух фронтов томаровский и белгородский узлы 
сопротивления противника, прикрывавшие Харьков с севера, 
были разъединены. Однако с учётом того, что они находились 
на флангах прорыва, немецкое командование имело возмож-
ность нанесением сильных контратак пехоты и танков задержать 
дальнейшее продвижение советских войск. 
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В течение 4 августа объединения Воронежского фронта про-
должали развивать наступление на юг, соединения 53-й и 69-й ар-
мий Степного фронта вели ожесточённые бои севернее Белгорода. 
В тот же день передовые части 7-й гвардейской армии генерал-
лейтенанта М. С. Шумилова сумели форсировать реку Северский 
Донец и захватили небольшой плацдарм на его западном берегу. 
Вечером в полевые управления обоих фронтов от имени Ставки 
ВГК поступили указания Г. К. Жукова. В них ставились задачи: 
с целью расширения прорыва к западу с утра 5 августа начать 
наступление 27-й и 40-й армиями в общем направлении на Грай-
ворон; 6-й гвардейской армии овладеть Томаровкой и дальней-
шим наступлением в юго-западном направлении решительно 
«сматывать» оборону противника с востока на запад; 1-й и 5-й 
гвардейской танковым армиям выдвинуться на линию Грайво-
рон, Золочев, Казачья Лопань; 53-й армии овладеть Белгородом8.

Нарастив силу ударов, советские войска в течение 5 августа 
образовали в обороне врага новые бреши, овладели его тома-
ровским и белгородским узлами сопротивления, расширили 
прорыв до 90 км и увеличили его до 40 км в глубину. Всё это 
заставило немецкое командование, несмотря на тяжёлое по-
ложение в полосе группы армий «Центр», начать переброску 
резервов с орловского направления на харьковское. Из района 
северо-западнее Карачева была снята танковая дивизия «Ве-
ликая Германия». Одновременно передовые части танковых 
дивизий «Рейх» и «Мертвая голова», действовавшие до этого 
в Донбассе, начали прибывать в район Харькова. На подходе 
к нему находилась и 3-я танковая дивизия9. 

В течение двух последующих дней подвижные соедине-
ния Воронежского фронта пытались развивать наступление. 
Несмотря на то, что немецкие войска продолжали удерживать 
сильные узлы сопротивления — Борисовку, Головчино и Грай-
ворон, части 1-й танковой армии к исходу 7 августа овладели 
одним из ключевых опорных пунктов в оперативной глубине их 
обороны и крупным узлом дорог — Богодуховым. Тем самым 
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была перерезана одна из основных коммуникаций харьковской 
группировки врага — железная дорога Харьков — Сумы. 5-я 
гвардейская танковая армия захватила Золочев и Казачью Ло-
пань, а 27-я армия — Большую Писаревку.

Вечером того же дня командующий 5-й гвардейской ар-
мией генерал-лейтенант А. С. Жадов доложил командующему 
войсками Воронежского фронта: «… На правом фланге армии 
частью сил во взаимодействии с частями 6-й гвардейской ар-
мии уничтожены окружённые части томаровско-борисовской 
группировки противника. 32-й гвардейский стрелковый корпус 
силами 13-й и 97-й гвардейских стрелковых дивизий на рубеже 
Борисовка, Головчино, Ново-Борисовка уничтожил части 332, 
57-й и 255-й пехотных и 19-й танковой немецких дивизий»10.

В целом к исходу 7 августа войска Воронежского и Степного 
фронтов расширили прорыв до 120 км, углубившись в располо-
жение врага на 60–65 км, прорвали силами 1-й танковой армии 
его тыловую полосу обороны. В результате немецкие 4-я танко-
вая армия и армейская группа «Кемпф» были рассечены на две 
части. Дальнейшая задача Воронежского заключалась в развитии 
наступления на юго-запад и запад для того, чтобы перерезать 
основные коммуникации противника, идущие из Харькова. 

В директиве, направленной генералу армии Н. Ф. Ватутину 
в ночь на 10 августа, указывалось: «Ставка Верховного Главноко-
мандования считает необходимым изолировать Харьков путём 
скорейшего перехвата основных железнодорожных и шоссейных 
путей сообщения в направлениях на Полтаву, Красноград, Лозо-
вую и тем самым ускорить освобождение Харькова. Для этой цели 
1-й танковой армией Катукова перерезать основные пути в районе 
Ковяги, Валки, а 5-й гвардейской танковой армией Ротмистрова, 
обойдя Харьков с юго-запада, перерезать пути в районе Мерефа»11. 

С другой стороны, командование группы армий «Юг», по-
нимая реальную угрозу глубокого охвата советскими войсками 
Харькова с запада, решило восстановить положение в полосе 
своей 4-й танковой армии путём нанесения удара по сходящимся 
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на Богодухов направлениям силами двух группировок. В состав 
первой из них, разворачиваемой юго-восточнее Богодухова, во-
шёл переброшенный из Донбасса 3-й танковый корпус (танковые 
дивизии СС «Мертвая голова», «Рейх», «Викинг», моторизован-
ный полк 6-й танковой дивизии, отдельный батальон тяжёлых 
танков Т–VI, 1-й учебно-миномётный и 55-й смешанный ми-
номётный полки — всего 230 танков и 125 штурмовых орудий), 
а второй — сосредоточенный в районе Ахтырки 24-й танковый 
корпус. Для обеспечения их действий привлекались основные 
силы 4-го воздушного флота.

Появление дополнительных сил врага не явилось неожидан-
ным для командующего войсками Воронежского фронта и его 
штаба. Ещё вечером 8 августа они располагали необходимой 
информацией о выдвижении трёх немецких танковых дивизий. 
Однако, анализируя создавшуюся обстановку, Н. Ф. Ватутин 
полагал, что эти соединения не способны нанести мощный 
контрудар с решительными целями. Он пришёл к выводу, что 
командование группы армий «Юг» будет лишь стремиться ак-
тивными действиями выиграть время для подготовки обороны 
по рекам Псёл и Ворскла. 

Утром 11 августа противник нанёс удар по имевшей наи-
больший успех, вырвавшейся вперёд 1-й танковой армии. К тому 
времени она насчитывала 268 танков (24% из них — лёгкие), 
27 САУ, 316 орудий и миномётов (калибра 76 мм и выше), 
119 противотанковых орудий и 57 гвардейских миномётов. 
Ведя наступление после освобождения Богодухова в широкой 
полосе при незначительной поддержке авиации, которая в то 
время сосредоточивала усилия на поддержку наземных войск 
правого крыла фронта, армия не смогла своевременно развить 
успех, достигнутый передовыми частями, и, понеся значитель-
ные потери в технике при завязке сражения, оказалась к исходу 
дня в тяжёлом положении. 

Однако эти события не повлияли на решение командующего 
войсками фронта. Своим распоряжением он подтвердил необ-
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ходимость выполнения 1-й танковой армией прежней задачи 
по изоляции харьковской группировки. Отразить контрудар 
врага, по замыслу Н. Ф. Ватутина, предстояло 6-й гвардейской 
армии генерал-лейтенанта И. М. Чистякова. С утра 12 августа 
6-й танковый и 3-й механизированный корпуса 1-й танковой 
армии предприняли попытку продолжить наступление. Одно-
временно немецкие танковые дивизии СС «Рейх» и «Викинг» 
при поддержке 256-й пехотной дивизии нанесли встречный удар 
по левому флангу армии. В нем участвовало одновременно до 
200 танков и штурмовых орудий, до 30% которых составляли 
новые тяжёлые «Тигры» и «Пантеры». На участке шириной до 
40 км развернулось ожесточённое сражение. Количественное 
превосходство было на стороне противника: в людях и танках — 
в 1,4 раза, в артиллерии — в 1,3 раза, а в авиации — подавляю-
щее. Помимо этого, он действовал в более выгодных условиях, 
имея компактную группировку своих сил и переходя в наступ-
ление на заранее избранном направлении. 

Отражая атаки танков и мотопехоты, поддерживаемых авиа-
цией, соединения 1-й танковой армии начали медленно отходить 
к Богодухову. В связи с резким осложнением обстановки пред-
ставитель Ставки ВГК маршал Советского Союза Г. К. Жуков 
приказал командующему войсками Степного фронта ввести 
в сражение ранее переданную в его подчинение 5-ю гвардей-
скую танковую армию, которая к утру 12 августа сосредоточи-
лась севернее Богодухова. К тому времени в ней насчитывалось 
113 танков, 30 САУ, 559 орудий и миномётов, 45 гвардейских 
миномётов М-13. Вступив в полдень в сражение, она совместно 
с частями 1-й танковой и 5-й гвардейской армий к исходу дня 
остановила продвижение врага на богодуховском направлении. 
К тому времени его вклинение составило от 4 до 8 км12. 

Несмотря на неблагоприятное для себя изменение в соотно-
шении сил и средств, противник не отказался от своего замысла. 
Потерпев неудачу в попытке прорваться к Богодухову с юго-во-
стока, его командование 13 августа изменило направление глав-
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ного удара. Он был нанесён во фланг и тыл группировке совет-
ских войск, действовавшей южнее города, силами до 200 танков 
и четырёх полков мотопехоты. В результате ожесточённых боёв, 
продолжавшихся весь день, врагу удалось продвинуться на 4–6 км. 

После этого генерал армии Н. Ф. Ватутин приказал 1-й тан-
ковой армии перейти к обороне, с тем, чтобы с места отразить 
удары немецких войск и максимально ослабить их группировку, 
а затем во взаимодействии с 5-й и 6-й гвардейскими армиями, ко-
торые должны были продолжать наступление, охватить её фланги 
и завершить разгром. Утром 15 августа командование противника 
вновь изменило направление главного удара, нанеся его во фланг 
6-й гвардейской армии. К исходу дня она была вынуждена отойти 
за р. Мерла. Вечером того дня Г. К. Жуков доложил Верховному 
Главнокомандующему: «Сегодня 15.8 противник нанёс контрудар 
по Чистякову. В контрударе участвовали танковые дивизии «Рейх» 
и «Мёртвая голова» при поддержке авиации, сделавшей по двум 
дивизиям Чистякова около 600 самолёто-ударов. Очень сильно 
пострадала 90-я стрелковая дивизия…». 

Далее представитель Ставки сообщал, что остальные армии 
Воронежского и Степного фронтов имели лишь незначительное 
продвижение на 2–3 км и что командующие просят предоставить 
войскам на перегруппировку и «подготовку нового прорыва» два–
три дня13. День 15 августа стал последним днём, который принёс 
успех вражеской контрударной группировке. В последующие два 
дня она прилагали отчаянные усилия сломить сопротивление 6-й 
гвардейской и 1-й танковой армий. Исчерпав наступательные 
возможности, немецкий 3-й танковый корпус к исходу 17 августа 
перешёл к обороне. В результате ожесточённого семидневного 
сражения противник потеснил советские войска на 20 км к северу, 
но выполнить главную задачу не смог — угроза глубокого охвата 
его харьковской группировки с запада по-прежнему сохранялась.

В то время, когда соединения Воронежского фронта отра-
жали удары в районе Богодухова, не менее сложная для него 
обстановка складывалась и на ахтырском направлении. Со-
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единения действовавшей здесь 27-й армии генерал-лейтенанта 
С. Г. Трофименко с 5-м гвардейским танковым корпусом 15 ав-
густа подверглись сильным контратакам врага. В последующие 
дни его сопротивление только усилилось. Рассредоточив свои 
силы в полосе шириной 170 км, армия вынуждена была остано-
виться на достигнутом рубеже14. К исходу 17 августа немецкое 
командование сосредоточило в районе Ахтырки танковую ди-
визию СС «Великая Германия», 7, 11-ю и части 19-й танковых 
дивизий, 10-ю моторизованную дивизию, 51-й и 52-й отдельные 
батальоны тяжелых танков T-VI и четыре артиллерийских пол-
ка. Одновременно в район юго-восточнее Большой Рублёвки 
прибыла танковая дивизия СС «Мёртвая голова». В результате 
на рубеже Ахтырка, Опошня, Краснокутск немецкие войска 
достигли значительного превосходства над 27-й армией. 

18 августа они нанесли контрудар против её правофланговых 
соединений. К исходу дня глубина вклинения танков и пехоты 
противника составила 24 км. Назревала угроза не только окру-
жения 27-й армии, но и их прорыва в тыл 1-й танковой и 6-й 
гвардейской армий. С другой стороны, положение контрударной 
группировки врага было весьма неустойчивым ввиду невозмож-
ности надёжно обеспечить её левый фланг, что в свою очередь 
позволяло объединениям правого крыла Воронежского фронта 
выйти в её тыл. Поэтому командующий его войсками потребовал 
всемерно нарастить темпы наступления развёрнутых здесь 38, 
40-й и введенной в сражение из резерва Ставки ВГК 47-й армий.

Одновременно поступила из резерва Ставки 27, 6-й и 4-й 
гвардейским, а также 1-й танковой армиям ставилась задача 
разгромить вклинившуюся немецкую группировку и восста-
новить положение в районе Ахтырки. В течение 19 августа они, 
перейдя в наступление, в ходе ожесточённых встречных боёв, 
продолжавшихся весь день, остановили дальнейшее продвиже-
ние врага. В то же время действовавшие на правом крыле 47-я 
и 40-я армии перерезали дорогу Ахтырка — Лебедин и вышли 
на тылы его ахтырской группировки15. Оценивая дальнейшие 
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перспективы, Г. К. Жуков в докладе в Ставку ВГК отмечал: «Глав-
ный наш козырь — это Корзун, который с тремя танковыми 
корпусами выходит во фланг и на тылы ахтырской группировки 
противника. Сегодня он занял Олешня, Россоховатый, Москов-
ский Бобрик. Учитывая нависающую угрозу со стороны Корзуна, 
сегодня противник потянул танки с Ахтырки к району Олешня.

Трофименко своим правым флангом примыкая к Корзуну, 
на подходе к северной окраине Ахтырка… Кулик начал действо-
вать сегодня с 18 часов тремя дивизиями и танковым корпусом. 
Отбросив противника на 3 км, вышел на фронт совхоз Ильичёв-
ка, совхоз Осетняк, Каплуновка. Части Кулика действуют очень 
хорошо, и я уверен, что через 2–3 дня они сомнут противника 
и отбросят его»16. 

Между тем к 20 августа недовольство И. В. Сталина действия-
ми Воронежского и Степного фронтов, представителем Ставки 
ВГК на которых являлся Г. К. Жуков, достигло критической точки. 
И совсем не случайно он направил ему следующую директиву: 
«План наступления Воронежского фронта с целью к 20 августа 
овладеть Ахтыркой явным образом не удался. Операция по раз-
грому харьковской группировки противника также затянулась. 
Ставке Верховного Главнокомандования неизвестно, по какому 
плану действуют сейчас Воронежский и Степной фронты. Ставка 
требует, чтобы Вы представили план по ликвидации ахтырской 
группировки противника и овладению плацдармом Ахтырка, Ко-
тельва, Колонтаев, Пархомовка. Для этого недостаточно вовлечь 
в дело отдельные армии и танковые корпуса. Для этого необхо-
димо организовать прорыв фронта противника с привлечением 
основных сил артиллерии и авиации…»17.

Но на этом Верховный Главнокомандующий не остановился, 
направив свой гнев на командующего войсками Воронежского 
фронта Н. Ф. Ватутина: «События последних дней показали, что 
Вы не учли опыта прошлого и продолжаете повторять старые 
ошибки, как при планировании, так и при проведении опера-
ций. Стремление к наступлению всюду и к овладению возможно 



Белгородско-харьковская наступательная операция… 

207

большей территорией, без закрепления успеха и прочного обес-
печения флангов ударных группировок, является наступлением 
огульного характера. Такое наступление приводит к распылению 
сил и средств и даёт возможность противнику наносить удары 
во фланг и тыл нашим, далеко продвинувшимся вперёд и не 
обеспеченным с флангов группировкам и бить их по частям.

При таких обстоятельствах противнику удалось выйти на 
тылы 1-й танковой армии, находившейся в районе Алексеев-
ка, Ковяги. Затем он ударил по открытому флангу соединений 
6-й гвардейской армии, вышедших на рубеж Отрада, Вязовая, 
Панасовка, и наконец, противник 20 августа нанёс удар из рай-
она Ахтырки на юго-восток по тылам 27-й армии, 4-го и 5-го 
гвардейских танковых корпусов. В результате этих действий 
противника наши войска понесли значительные и ничем не 
оправданные потери, а также было утрачено выгодное поло-
жение для разгрома харьковской группировки противника.

Я еще раз вынужден указать Вам на недопустимые ошибки, 
неоднократно повторяемые Вами при проведении операций, 
и требую, чтобы задача ликвидации ахтырской группировки 
противника, как наиболее важная задача, была выполнена в бли-
жайшие дни»18.

В то время, когда войска Воронежского фронта вели тяжёлые 
бои по отражению контрударов в районах Богодухова и Ахтырки, 
Степной фронт продолжал попытки сломить упорное сопротив-
ление врага на харьковском направлении. К концу первой декады 
августа его действия были выделены, по сути, в самостоятельную 
наступательную операцию — Харьковскую. В соответствии с её 
замыслом 53-я армия во взаимодействии с 5-й гвардейской танко-
вой армией должны были охватить Харьков с запада и юго-запада, 
а 7-я гвардейская армия — с севера. Задача 57-й армии генерал-
лейтенанта Н. А. Гагена, которая вошла в подчинение фронта, за-
ключалась в обходе города с юга. 69-я армия по мере готовности 
должна была развернуться на смежных флангах 5-й гвардейской 
и 53-й армий в районе Ольшан для ведения наступления на юг. 
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После овладения Белгородом боевые действия фронта за-
ключались в последовательном прорыве эшелонированных обо-
ронительных рубежей, на каждом из которых немецкие войска 
оказывали ожесточённое сопротивление. Стрелковые соеди-
нения и части наносили малоуспешные фронтальные удары, 
которые не позволяли рассечь группировку противника или 
выйти в её тыл. Занимавший оборону на подступах к Харькову 
11-й армейский корпус сильными контратаками ликвидировал 
вклинения советских войск, не позволял им прорваться в опе-
ративную глубину и под прикрытием арьергардов отходил на 
промежуточные рубежи. Их основу составляли превращённые 
в мощные узлы сопротивления населённые пункты. Цель обо-
роны достигались, главным образом, огнём артиллерии с мак-
симальным расходованием боеприпасов.

И всё-таки 53, 69-я и 7-я гвардейская армии неуклонно тес-
нили врага к Харькову. В ходе наступления они последовательно 
прорвали пятый, шестой и седьмой оборонительные рубежи 
на северных подступах к городу и к исходу 11 августа подошли 
к его внешнему оборонительному обводу. Одновременно после 
овладения Зарожным и Чугуевым к Харькову с востока и юго-
востока вышли соединения 57-й армии. 

Внешний оборонительный обвод Харькова состоял из ряда 
узлов сопротивления, построенных в населённых пунктах. Важ-
нейшими из них являлись Дергачи, Черкасское-Лозовое, Цир-
куны, Прелестный, Южный, Васищево и др. Подступы к ним 
прикрывались противотанковыми рвами, минными полями, 
проволочными заграждениями. В промежутках между узлами 
сопротивления были оборудованы отдельные опорные пункты, 
подготовленные к круговой обороне и находившиеся во вза-
имной огневой связи друг с другом. Оборонительные позиции 
оборудовались сплошными траншеями и ходами сообщений. 
На них размещалось большое количество долговременных 
огневых точек. Дороги, ведущие к городу, мосты, возможные 
объезды были минированы и подготовлены к подрыву. В лесных 
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массивах к северу и западу от Харькова враг устроил завалы, 
засеки, установил минные поля. По окраинам города проходил 
внутренний обвод. Здесь все каменные строения были превра-
щены в долговременные огневые точки19. 

Для обороны ближних подступов к Харькову и самого горо-
да немецкое командование создало сильную группировку войск. 
К 12 августа в её состав входили части 167, 168, 106, 198, 282, 320, 
161-й пехотных, 3-й и 6-й танковых дивизий и многочисленные 
отдельные подразделения (отряды СС, охранные части, фор-
мирования полиции и т.п.), объединённые под командованием 
командира 11-го армейского корпуса20. 

В соответствии замыслом командующего войсками фрон-
та генерал-полковника И. С. Конева, 5-я гвардейская танковая 
армия наносила удар на Коротич и Люботин с целью отрезать 
пути отхода противника на Полтаву и изолировать Харьков от 
подхода его резервов со стороны Богодухова. 

53-я армия и 1-й механизированный корпус вели наступле-
ние на западные и северо-западные окраины города. С севера его 
должны были атаковать соединения 69-й армии. 7-й гвардейской 
армии предстояло нанести удар на северо-восточные окраины 
Харькова, а 57-й армии — южнее него. 

Командующий действовавшей на направлении главного 
удара фронта 53-й армии генерал-лейтенант И. М. Манагаров 
для прорыва обороны врага на внешнем оборонительном об-
воде на участке шириной 3 км развернул 299, 84, 252-ю стрел-
ковые дивизии и 1-й механизированный корпус. Армия имела 
задачу во взаимодействии с 5-й гвардейской танковой армией 
овладеть населённым пунктом Полевая, а затем участком желез-
ной дороги Харьков — Золочев, форсировать р. Уды, оттеснить 
противника из района Старого Люботина и выйти на шоссе 
Харьков — Полтава. 

Однако вскоре выяснилось, что 53-й армии придётся дей-
ствовать самостоятельно, так как 14 августа 5-я гвардейская 
танковая армия получила приказ вновь войти в подчинение 
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командующего войсками Воронежского фронта для отраже-
ния контрудара немецких войск в районе Богодухова. Штурм 
внешнего обвода Харькова начался 12 августа. После мощной 
артиллерийской и авиационной подготовки стрелковые и танко-
вые соединения атаковали вражеские позиции, но лишь на ряде 
направлений незначительно вклинились в оборону. Понадоби-
лось ещё пять дней непрерывных кровопролитных боев, что-
бы прорваться к городскому оборонительному обводу. К тому 
времени боевые возможности советских войск резко снизились. 
Так, в дивизиях 7-й гвардейской армии к 18 августа насчитыва-
лось по 3–4 тыс. человек. В некоторых из них стрелковые полки 
имели по одному батальону численностью 200–300 солдат и офи-
церов. В армии насчитывалось всего 20 танков. Соотношение 
сил, сложившееся в полосе её наступления, было уже настоль-
ко невыгодным, что И. С. Конев поставил ей задачу перейти 
к обороне. Несколько лучшим было положение в 53-й армии. 
Укомплектованность её соединений составляла 37–63% от штата, 
но в 1-м механизированном корпусе оставалось всего 44 танка.

Войска фронта испытывали острую нехватку автотранспор-
та, что в значительной степени снижало манёевренные и огне-
вые возможности соединений и частей. Так, в донесении на имя 
начальника тыла Красной армии генерала армии А. В. Хрулёва 
отмечалось: «В частях и соединениях Степного фронта из-за 
недостатка тяги сотни орудий и тяжёлых минометов лишены 
возможности маневрировать при перегруппировках войск. Так, 
например, в боях под Харьковом 857 орудий и тяжёлых мино-
мётов были лишены подвижности и частично занимали менее 
выгодные позиции, чем этого требовала обстановка, а та часть 
артиллерии, которая всё же маневрировала, меняла свои по-
зиции тремя, иногда четырьмя эшелонами, затягивая время, 
отведенное для общей перегруппировки войск. Кроме того, 
на артиллерийских складах фронта скопилось до 250 орудий 
и тяжелых минометов, которые не могут быть направлены на 
укомплектование частей из-за отсутствия тяги»21.
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На заключительном этапе борьбы за Харьков основные со-
бытия развернулись в полосах наступления 53-й и 57-й армий, 
обходивших город с запада и юго-востока. Соединения 57-й 
армии, нанося удар в общем направлении на Мерефу, встретили 
ожесточённое сопротивление переброшенных противником из 
резерва кавалерийской дивизии СС и 355-й пехотной дивизии 
и значительного успеха не добились. 

Исход боевых действий за город был решен вводом в сра-
жение вернувшейся в состав Степного фронта 5-й гвардейской 
танковой армии. Ведя наступление совместно с 53-й армией, 
она в период с 19 по 22 августа перерезала железные дороги 
Харьков — Золочев, Харьков — Люботин — Полтава и шос-
се Харьков — Люботин. Во второй половине дня 22 августа 
немецкое командование было вынуждено отдать приказ на 
оставление Харькова22. В городе были уничтожены и пленены 
лишь арьергарды врага, обеспечивавшие отход главных сил. 
При этом избежал разгрома не только харьковский гарнизон, 
но и значительные силы группы армий «Юг», действовавшие на 
этом направлении23. Тем самым задача, поставленная Верхов-
ным Главнокомандующим Воронежскому и Степному фронтам, 
полностью выполнена не была. Они, продвинувшись на 140 км, 
освободив Харьковский промышленный район и создав усло-
вия для развития наступления на Левобережной Украине, сами 
понесли большие потери, которые составили: более 255.500 че-
ловек, из них около 72 тыс. — безвозвратно, 1864 танка и САУ, 
423 орудия и миномёта, 153 боевых самолёта.

Несмотря на наличие в составе группировки советских 
войск таких мощных объединений, как 1-я и 5-я гвардейская 
танковые армии, а также отдельных танковых и механизиро-
ванных корпусов, наступление велось относительно медленны-
ми темпами. Это было обусловлено тем, что им противостояли 
плотные группировки противника, последовательно совершав-
шие отход под прикрытием арьергардов на заблаговременно 
подготовленные в глубине оборонительные рубежи. Оказы-
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вая ожесточённое сопротивление в многочисленных опорных 
пунктах, враг втягивал в тяжёлые бои стрелковые соединения 
первого эшелона армий, распыляли их силы, выигрывал время 
для переброски резервов и создания контрударных группировок. 
Под их сильным воздействием часть сил фронтов вынужденно 
переходила к обороне и даже совершала отход. При этом одним 
из важнейших условий преодоления кризисных ситуаций в ходе 
операции явилось наличие и своевременный ввод в сражение 
резервов Ставки Верховного Главнокомандования.
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ОРЛОВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ «КУТУЗОВ» 

(12 июля — 18 августа 1943 г.)
С. А. Иванов*

В ходе Курской битвы летом 1943 г. советское командование 
предусматривало не только проведение оборонительной опе-
рации с целью изматывания ударных группировок противни-
ка, но и переход советских войск в контрнаступление с задачей 
разгрома группировок противника в районе Орла и Белгорода 
и создания благоприятных условий для дальнейшего стратеги-
ческого наступления на широком фронте. Контрнаступление 
советских войск в районе курского выступа включало в себя две 
крупные операции стратегического значения: Орловскую опера-
цию Западного, Брянского и Центрального фронтов (12 июля — 
18 августа) и Белгородско-Харьковскую операцию Воронежского 
и Степного фронтов (3–23 августа 1943 г.)1.

Орловский выступ обороняли войска немецких 2-й танко-
вой армии и 9-й армии группы армий «Центр» (генерал-фельд-
маршал Г. Клюге) при поддержке 6-го воздушного флота. Группи-
ровка противника имела в своём составе 37 дивизий, в том числе 
8 танковых и 2 моторизованные, насчитывала около 600 тысяч 
человек, свыше 7 тыс. орудий и миномётов, около 1,2 тыс. танков 
и штурмовых орудий, свыше 1,1 тыс. самолётов2. 

Противник занимал глубоко эшелонированную и забла-
говременно подготовленную оборону с развитой системой 
полевых укреплений и заграждений. Главная полоса обороны 

* Сергей Анатольевич Иванов — канд. ист. наук, начальник управления Научно-
исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального 
штаба Вооружённых Сил Российской Федерации. 
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(первый оборонительный рубеж) состояла из укрепленных 
опорных пунктов и узлов сопротивления, приспособленных 
к круговой обороне и соединенных между собой траншеями 
и ходами сообщения. Глубина ее достигала 5–7 км, а на наи-
более важных участках — до 9 км. В глубине плацдарма были 
построены промежуточные тыловые полосы, а также отсечные 
позиции, главным образом вдоль рек. Большинство населенных 
пунктов, находившихся на переднем крае и в глубине, были 
подготовлены к круговой обороне.

План наступательной операции на орловском направлении 
был отработан ещё до начала оборонительного сражения. Это 
позволило заранее определить задачи войск и создать необ-
ходимую группировку с тем, чтобы, используя охватывающее 
положение Западного, Брянского и Центрального фронтов, на-
нести удары по сходящимся направлениям, рассечь орловскую 
группировку противника на части и уничтожить её. Задачи За-
падному и Брянскому фронтам на наступление были поставлены 
ещё до перехода противника в наступление, а Центральному 
фронту — в ходе оборонительной операции.

В войсках левого крыла Западного (генерал-полковник 
В. Д. Соколовский), Брянского (генерал-полковник М. М. Попов) 
и Центрального (генерал армии К. К. Рокоссовский) фронтов, 
привлекавшихся к Орловской операции, насчитывалось око-
ло 1,3 млн человек, свыше 21 тыс. орудий и минометов, 2,4 тыс. 
танков и САУ, свыше 3 тыс. самолетов3. Замыслом операции 
предусматривалось четырьмя ударами по сходящимся направ-
лениям на Орел с севера, востока и юга рассечь группировку 
противника и разгромить ее по частям. 

При этом 50-я армия (генерал-лейтенант И. В. Болдин) 
и 11-я гвардейская армия (генерал-лейтенант И. Х. Баграмян) 
Западного фронта должны были прорвать оборону врага юго-
западнее Козельска, совместно с 61-й армией (генерал-лейтенант 
П. А. Белов) окружить и уничтожить его группировку в районе 
Волхова. В последующем развивать наступление на Хотынец, 
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не допустить отхода противника из района Орла на запад и во 
взаимодействии с войсками Брянского и Центрального фрон-
тов уничтожить его. С воздуха действия ударной группировки 
поддерживали авиационные соединения 1-й воздушной армии 
(генерал-лейтенант авиации М. М. Громов)4.

61-я армия должна была нанести удар из района Будоговищи 
на Волхов с задачей окружить и уничтожить совместно с вой-
сками Западного фронта болховскую группировку противника 
и в последующем наступать на Орел с севера. 3-я армия (гене-
рал-лейтенант А. В. Горбатов) и 63-я армия (генерал-лейтенант 
В. Я. Колпакчи), в соответствии с замыслом, наносили удар из 
района города Новосиль на Орел, охватывая его с севера и юга. 
Авиационную поддержку осуществляли части 15-й воздушной 
армии (генерал-лейтенант авиации Н. Ф. Науменко).

Войска Центрального фронта должны были наступать в об-
щем направлении на Кромы и далее на северо-запад для охвата 
Орла с юга, чтобы во взаимодействии с войсками Западного 
и Брянского фронтов разгромить орловскую группировку про-
тивника.

Подготовка к операции велась в строжайшей тайне. Были 
приняты все меры к тому, чтобы скрыть перегруппировки 
войск и выдвижение их в исходное положение для наступле-
ния. Все передвижения войск осуществлялись только ночью. 
Войска выдвигались в исходное положение по лощинам, лесу 
и кустарникам, за обратными скатами высот. Исходные районы 
для наступления готовились под видом укрепления оборони-
тельных позиций, а все инженерные работы тщательно маскиро-
вались. Для введения противника в заблуждение относительно 
замысла советских войск создавались ложные позиции, а также 
имитировалось ложное сосредоточение войск. Об эффективно-
сти проведенных мероприятий по скрытию истинного замысла 
советского командования свидетельствуют многие документы 
противника и показания немецких генералов. В частности, быв-
ший начальник штаба верховного главнокомандования вермахта 



ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том II | Книга восьмая

216

генерал-фельдмаршал В. Кейтель в своих показаниях после вой-
ны отмечал: «Мы ни в коем случае не ожидали, что Красная 
армия не только готова к отражению нашего удара, но и сама 
обладает достаточными резервами, чтобы перейти в мощное 
контрнаступление».

При подготовке войск к операции особое внимание уделя-
лось обеспечению частей и соединений боеприпасами и горю-
чим, а также морально-психологической подготовке личного 
состава к предстоящим боевым действиям.

К началу контрнаступления на орловском направлении 
было создано общее превосходство над противником: в людях — 
в 2 раза, по артиллерии — в 3 раза, по танкам — в 2,3 раза и по 
самолетам — в 2,7 раза. А на участках, где предстояло прорывать 
оборону противника, это превосходство было еще большим. 
Например, в 11-й гвардейской армии Западного фронта плот-
ность артиллерии на направлении главного удара доходила до 
200 орудий и минометов на 1 км фронта.

В ночь перед наступлением, начало которого было спла-
нировано на 12 июля, самолеты дальней авиации произвели 
2 налета, нанесли удары по основным узлам сопротивления 
в обороне противника. А на рассвете 12 июля в 3 часа 20 ми-
нут началась мощная артиллерийская подготовка на Запад-
ном фронте, длившаяся 2 часа 40 минут. Еще раньше начали 
артиллерийскую подготовку войска Брянского фронта. Удары 
авиации и огонь артиллерии подавили оборону противника, 
лишили его способности оказывать организованное сопротив-
лении. Сразу же вслед за переносом огня артиллерии в глубину 
обороны противника в наступление перешли соединения 11-й 
гвардейской армии Западного фронта, 61-й, 3-й и 63-й армий 
Брянского фронта. На следующий день в наступление перешла 
и 50-я армия Западного фронта5.

К исходу 13 июля советские войска вклинились в оборону 
противника на глубину 8–25 км. 11-я гвардейская армия прорвала 
вражескую оборону на участке 23 км и продвинулась на глубину 
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до 25 км. Ее войска охватили группировку немецких войск в рай-
оне Волхова с северо-запада и запада и, продвигаясь на юг, стали 
угрожать их основным коммуникациям в районе Орла. Удары 
нанесенные войсками Западного и Брянского фронтов, буквально 
потрясли вражескую оборону на орловском направлении. В бое-
вом отчете немецкой 2-й танковой армии за 13 июля отмечалось: 
«На широком участке восточного фронта восточного фронта в те-
чение 48 часов произошли коренные изменения. Центр тяжести 
боевых операций переместился в район 2-й танковой армии. Здесь 
кризис продолжает развиваться с неимоверной быстротой».

Масштабы и напряжение борьбы на орловском плацдарме 
еше более возросли 15 июля. В тот день, утром, после артилле-
рийской и авиационной подготовки перешли в контрнаступ-
ление 48-я (генерал-лейтенант П. Л. Романенко). 13-я (генерал-
лейтенант Н. П. Пухов), 70-я (генерал-лейтенант И. В. Галанин) 
и 2-я танковая (генерал-лейтенант танковых войск А. Г. Родин) 
армии Центрального фронта. Главный удар они наносили по 
центру вражеской группировки, ранее наступавшей на Курск. 
Наступление наземных войск активно поддерживала авиация 
16-й воздушной армии (генерал-лейтенант авиации С. И. Ру-
денко), совершавшая ежедневно по тысяче и более самолето-
вылетов. Ее основные усилия были сосредоточены на направле-
нии главного удара, который наносили правофланговые армии 
Центрального фронта.

Контрнаступление Центрального фронта было встречено 
яростным сопротивлением немецких войск. Несмотря на то, что 
они понесли большие потери и были ослаблены переброской 
части сил на усиление 2-й танковой армии, эти войска обладали 
еще большой силой и оказывали ожесточенное сопротивление. 
«Нам в буквальном смысле слова приходилось прогрызать одну 
позицию за другой, — вспоминал события этих дней Маршал 
Советского Союза К. К. Рокоссовский. — Противник применял 
подвижную оборону: пока одни его части оборонялись, дру-
гие занимали новый рубеж в 5–8 километрах. Bpaг то и дело 



ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том II | Книга восьмая

218

бросал в контратаки танковые войска, а их у него оставалось 
достаточно. Широко применял он маневр силами и средствами 
по внутренним линиям своей обороны»6.

Немецкое командование, понимая всю сложность обстанов-
ки в районе Орла, решило вновь усилить 2-ю танковую армию 
соединениями с других участков советско-германского фронта. 
Как отмечалось в отчете 2-й танковой и 9-й армий, «потеря Орла 
и блокирование отходящих от него коммуникаций лишили бы 
9-ю армию подвоза и сорвали тем самым немецкое наступление, 
поставили бы под угрозу окружения крупные силы обеих армий, 
находившихся на орловской дуге». В период с 12 по 18 июля не-
мецкое командование перебросило из состава 9-й армии и с дру-
гих участков фронта на усиление 2-й танковой армии 7 танковых, 
одну моторизованную и 4 пехотные дивизии7. Это ослабило его 
группировку в полосе Центрального фронта, войска которого 
к 18 июля полностью ликвидировали вражеское вклинение на 
курском направлении и развили удар на Кромы.

В это же время успешно продвигались вперед армии Запад-
ного и Брянского фронтов. 11-я гвардейская армия, развивая 
наступление на Волхов и Хотынец, отразила все контратаки 
вновь брошенных в бой соединений противника и к исходу 
18 июля углубила прорыв более чем на 70 км, а частью сил вышла 
на рубеж в 12–16 км юго-западнее и северо-западнее Волхова. 
К этому времени соединения 61-й армии охватили город с севера 
и востока, находясь от него в 5–12 км.

Войска 3-й и 63-й армий, используя ввод в сражение на их 
стыке 3-й гвардейской танковой армии (генерал-лейтенант тан-
ковых войск П. С. Рыбалко), к исходу 19 июля прорвали тыловой 
оборонительный рубеж на реке Олешня и продвинулись к за-
паду от нее на 8–10 км. 3-я гвардейская танковая армия в ходе 
прорыва понесла большие потери и не смогла сразу развить 
удар на Кромы8. 

Во второй половине июля напряженность борьбы в районе 
орловского плацдарма усилилась, что потребовало наращива-
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ния усилий советских войск резервами Ставки ВГК. 20 июля 
в полосе 11-й гвардейской армии, соединения которой к этому 
времени действовали на фронте 150 км, на стыке ее с 50-й ар-
мией была введена в сражение 11-я армия (генерал-лейтенант 
И. И. Федюнинский), а 26 июля в районе Волхова — 4-я танковая 
армия (генерал-лейтенант танковых войск В. М. Баданов) и 2-й 
гвардейский кавалерийский корпус.

На усиление войск правого крыла Центрального фронта 
в его полосу была переброшена 3-я гвардейская танковая армия. 
Войска фронта при поддержке авиации 16-й воздушной армии 
к исходу 27 июля прорвали промежуточный оборонительный 
рубеж противника и продвинулись на 35–40 км. Немецкое ко-
мандование начало отвод своих войск на запад перед левым 
крылом Брянского и правым крылом Центрального фронтов.

В ожесточенных боях, отражая контратаки и контрудары 
противника, войска левого крыла Западного фронта сломили 
сопротивление врага на Волховском направлении и 28 июля во 
взаимодействии с 61-й армией Брянского фронта освободили 
Волхов, создав возможность обхода Орла с северо-запада. Брян-
ский фронт глубоко охватил группировку врага в районе Мцен-
ска и вынудил ее к отходу. Одновременно соединения фронта 
продолжали наступление на Орел с востока.

Вырвавшись вперед, соединения 3-й гвардейской танковой 
армии стали сходу прорывать промежуточные оборонительные 
рубежи. Значительных успехов добились также войска правого 
крыла Центрального фронта, которые, развивая наступление на 
северо-запад в направлении на Кром, к 30 июля продвинулись 
на 40 км. Над группировкой врага, оборонявшейся в районе 
Орла, нависла угроза окружения.

Удары советских войск на фронте подкреплялись активны-
ми действиями партизанских сил в тылу врага. На территории 
Орловской и Брянской областей в операции «Рельсовая война» 
участвовало 11 партизанских бригад и отрядов. Так, в ночь на 
21 июля в тылу орловской группировки противника было по-
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дорвано более 6 тысяч рельсов. Через 2 дня и в ночь на 28 июля 
удары по железнодорожным магистралям были повторены. Ак-
тивные действия советских партизан существенно затрудняли 
работу железных дорог в интересах подвоза резервов и пере-
группировок немецких войск.

Возможности противника по переброске резервов на ор-
ловское направление были существенно снижены и в связи 
с активными действиями советских войск на других участках 
советско-германского фронта. 17 июля в наступление перешли 
Юго-Западный фронт на изюм-барвенковском направлении 
и Южный фронт на реке Миус, а 22 июля в районе Мги нача-
лось наступление войск Ленинградского и Волховского фронтов. 
Наконец, 3 августа войска Воронежского и Степного фронтов 
нанесли мощный удар на южном фасе курского выступа, где 
началась Белгородско-Харьковская наступательная операция 
(«Полководец Румянцев»). 

В связи со сложившейся обстановкой немецкое верховное 
главнокомандование приняло решение оставить орловский плац-
дарм и отвести свои войска на оборонительный рубеж восточнее 
Брянска (так называемая позиция «Хаген»), и, тем самым, частич-
но отказаться от прежнего плана ведения борьбы на советско-
германском фронте в жестких позиционных формах и удержания 
всей захваченной территории. По решению, принятому Гитлером, 
войска вермахта начали отходить к Орлу. Войска Западного, Брян-
ского и Центрального фронтов стали их преследовать в усло-
виях отчаянного сопротивления немецких войск9. В интересах 
централизации управления всеми войсками, действовавшими 
против врага в районе Орла, по решению Ставки ВГК из Запад-
ного фронта на Брянский были переданы 11-я гвардейская, 11-я 
и 4-я танковая армии и 2-й гвардейский кавалерийский корпус.

Начало августа ознаменовалось тяжелыми боями совет-
ских войск на подступах к Орлу. Над группировкой против-
ника нависла угроза «нового Сталинграда», поэтому немецкое 
командование ускорило отвод своих войск на новые рубежи. 
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Однако противник был уже не в состоянии изменить или хотя 
бы приостановить неблагоприятное для него развитие событий. 
Уже 1 августа соединения 3-й армии продвинулись на 12–14 км 
и охватили Орел с северо-запада, а под ударами 63-й армии враг 
вынужден был поспешно оставить рубеж юго-восточнее города.

Наступлению советских войск сильно мешали прошедшие 
ливневые дожди, которые сделали дороги труднопроходимыми, 
а также тысячи мин, оставленных врагом. В этих условиях инже-
нерные части прилагали героические усилия, чтобы обеспечить 
продвижение советских войск. Они строили дороги, колонные 
пути, мосты, переправы, разминировали местность.

3 августа начались бои непосредственно на ближних под-
ступах к городу, а утром 5 августа Орел был полностью осво-
божден10. В этот же день в ходе наступления на белгородско-
харьковском направлении войска Степного фронта освободили 
Белгород. В ознаменование этих двух славных побед небо Мо-
сквы озарилось первым в годы Великой Отечественной войны 
артиллерийским салютом.

В связи с переходом в наступление 7 августа войск правого 
крыла Западного фронта в районе Спас-Деменска над против-
ником нависла угроза выхода советских войск в тыл основным 
силам его группировки, действовавшей в районе Брянска. Это за-
ставило немецкое командование срочно перебросить несколько 
соединений с брянского направления на смоленское, что в свою 
очередь значительно облегчило советским войскам ведение на-
ступательных действий западнее Орла.

12 августа войска Центрального фронта овладели городом 
Дмитровск-Орловский. а спустя три дня соединения Брянского 
фронта выбили противника из Карачева. Продолжая наступать 
в западном направлении, войска трех фронтов 17–18 августа 
вышли к передовым позициям созданного противником забла-
говременно оборонительного рубежа «Хаген» и были останов-
лены на линии восточнее Людиново, в 25 км восточнее Брянска, 
западнее Дмитровска.
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Ликвидация орловского плацдарма противника резко из-
менила всю обстановку в центре советско-германского фрон-
та. Немецкая пропаганда называла этот плацдарм «кинжалом, 
направленным в сердце России». В результате мощных ударов 
советских войск в ходе контрнаступления этот «кинжал» был 
выбит из рук противника, а перед Красной армией открывались 
благоприятные возможности развития наступления на запад 
и освобождения территории СССР от захватчиков.

В ходе Орловской наступательной операции советские вой-
ска разгромили 15 дивизий противника, при этом его потери 
составили около 90 тыс. человек11. Фронты продвинулись на 
запад до 150 км и освободили от оккупантов значительную часть 
советской территории. При проведении операции советкое ко-
мандование умело массировало силы и средства на участках 
прорыва, что позволяло создавать высокие плотности артил-
лерии (150–200 орудий и минометов) и танков (15–20 единиц) 
на 1 км фронта. Ударные группировки фронтов имели глубокое 
построение, способы разгрома войск противника определялись 
с учетом конкретной обстановки. В ходе операции наступавшие 
соединения активно поддерживали партизаны.

Вместе с тем, при проведении Орловской операции были 
и существенные недостатки, обусловившие низкие темпы на-
ступления (до 4 км в сутки) и увеличение потерь, которые в об-
щей сложности составили: безвозвратные — 112,5 тысяч человек, 
санитарные — 317,3 тысяч человек. Фронты потеряли 2586 тан-
ков и САУ, 892 орудия и миномета и 1014 боевых самолетов12.

Ставка ВГК проявила поспешность в определении сроков 
начала операции, в результате войска фронтов перешли в на-
ступление, не завершив полностью его подготовку, не была 
создана более сильная группировка на левом крыле Западного 
фронта. Войскам Брянского фронта пришлось преодолевать 
долговременную глубокоэшелонированную оборону против-
ника фронтальным ударом. Танковые армии и корпуса исполь-
зовались для последовательного прорыва нескольких оборони-
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тельных рубежей, что существенно снижало их возможности 
по развитию наступления в оперативной глубине. Фронтовая 
авиация не смогла полностью решить задачи изоляции района 
боевых действий от подхода оперативных резервов противника. 
В результате не получилось стремительного удара войск фрон-
тов, а операция приняла затяжной характер. Вместо окруже-
ния и полного разгрома группировки врага осуществлялось ее 
медленное вытеснение из орловского выступа, что позволило 
командованию противника перегруппировать войска и в целом 
организованно отвести их из района Орла.

В Орловской операции советские войска проявили высокое 
мастерство и героизм. Тринадцати особо отличившимся со-
единениям и частям были присвоены почетные наименования 
«Орловские» и «Карачевские»13.
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ХАРЬКОВСКАЯ  
ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ  

(4–25 марта 1943 г.)
В. В. Абатуров*

После овладения 16 февраля 1943 г. Харьковом войска Воро-
нежского фронта, выполняя указания Ставки Верховного Главно-
командования о выходе ещё до наступления весенней распутицы 
к Днепру, пытались развить наступление по расходящимся на-
правлениям: 60-я армия — на Рыльск, 38-я — на Сумы, 40-я — на 
Ахтырку, 69-я и 3-я танковая — на Полтаву. Однако в последней 
декаде февраля его перспективы во многом обусловливались об-
становкой, которая складывалась в полосе соседнего Юго-Запад-
ного фронта. Под ударами перешедшего в контрнаступление врага 
армии его правого крыла совершали вынужденный отход с целью 
организации обороны по восточному берегу р. Северский Донец. 

Это вело к утрате взаимодействия между двумя фронтовыми 
объединениями и создавало угрозу выхода немецких танковых 
дивизий в тыл Воронежского фронта. С учётом сложившегося по-
ложения командующий его войсками генерал-полковник Ф. И. Го-
ликов 1 марта принял решение «до ликвидации наступления про-
тивника на Харьков в основном перейти к временной обороне»1, 
сохранив наступательные задачи только для 60-й и 38-й армий. 
На следующий день Ставка ВГК утвердила его решение. К этому 
времени на левом крыле Воронежского фронта (40, 69-я и 3-я 
танковая армии), в полосе шириной 219 км действовали 16 стрел-
ковых и кавалерийских дивизий, один танковый корпус, восемь 

* Валерий Викторович Абатуров — канд. ист. наук, в.н.с. Научно-исследователь-
ского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Воору-
жённых Сил Российской Федерации.
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танковых бригад, два танковых полка, 27 артиллерийских полков 
различного назначения. В составе этой группировки имелось 
2157 орудий и миномётов (9,8 на 1 км), в том числе 542 орудия 
противотанковой артиллерии (2,4 на 1 км), и 115 танков (0,5 на 
1 км). Её поддержку с воздуха осуществляла 2-я воздушная армия, 
насчитывавшая 151 самолёт. В результате длительного по времени 
наступления армейские объединения значительно оторвались 
от баз снабжения. Их удаление составляло до 300 км. Располагая 
только 1062 грузовыми автомашинами, фронт не мог обеспечить 
ими своевременный подвоз и накопление необходимых мате-
риальных средств. В связи с этим его соединения и части, и без 
того имевшие большой некомплект в людях, испытывали острый 
недостаток в боеприпасах и горючем.

Все три армии были развёрнуты в первом эшелоне. В глубине 
сосредоточивалась «оперативная группа обороны Харькова», в ко-
торую вошли 62-я гвардейская стрелковая дивизия, 86-я танковая 
бригада, 17-я бригада войск НКВД и отдельные подразделения 
3-й танковой армии. Её возглавил заместитель Ф. И. Голикова 
генерал-лейтенант Д. И. Козлов. Кроме того, с правого на левое 
крыло фронта перегруппировывались одна стрелковая дивизия 
и две стрелковые бригады из состава 60-й и 38-й армий. Одновре-
менно в резерв выводились 107, 183-я и 340-я стрелковые диви-
зии из 40-й армии в готовности прикрыть разрыв в построении 
на смежных флангах 69-й и 3-й танковой армий2. Подавляющая 
часть сил и средств 40, 69-й и 3-й танковой армий размещалась 
в тактической зоне обороны (ТЗО), которая состояла только из 
одной главной полосы и занималась дивизиями первого эшелона. 
Глубина ТЗО составляла от 2–3 до 5–7 км. При действиях в ши-
роких полосах командиры соединений были лишены возмож-
ности создать сплошные оборонительные рубежи, в результате 
чего сосредоточивали основные усилия на удержании отдельных 
участков (районов) местности, узлов дорог и населённых пунктов. 

С другой стороны, последовательно реализуя на практике 
замысел начатого в Донбассе контрнаступления, командую-
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щий группой армий «Юг» генерал-фельдмаршал Э. Манштейн 
в конце февраля — начале марта осуществил перегруппиров-
ку в район юго-западнее Харькова основных сил 4-й танковой 
армии (танковый корпус СС и 48-й танковый корпус). Против 
левого крыла Воронежского фронта он развернул, с учётом ра-
нее находившейся здесь оперативной группы «Ланц», до деся-
ти пехотных, одну моторизованную и пять танковых дивизий 
(560–580 танков и штурмовых орудий). Поддержку наземных 
войск должна была осуществлять авиационная группировка, 
насчитывавшая 500–550 самолётов.

Немецкие танковые корпуса начали наступление против 
поспешно перешедших к обороне частей 3-й танковой армии 
(генерал-лейтенант П. С. Рыбалко) Воронежского фронта с утра 
4 марта. Однако, несмотря на значительное превосходство в силах 
и средствах, добиться ощутимых результатов на южных подступах 
к Харькову в течение двух дней им так и не удалось. В поисках сла-
бых мест в обороне советских войск командование группы армий 
«Юг» осуществило манёвр танковыми дивизиями СС «Адольф 
Гитлер» и «Мёртвая голова» вдоль линии соприкосновения сторон. 

6 марта после артиллерийской и авиационной подготовки 
они во взаимодействии с соединениями оперативной группы 
«Кемпф» нанесли удар на смежных флангах 69-й (генерал-лейте-
нант М. И. Казаков) и 3-й танковой армий. Против 160-й стрелко-
вой дивизии на участке шириной 2–2,5 км противник применил 
в первом эшелоне до 40 танков (в том числе несколько «тигров») 
и штурмовых орудий, во втором — до 60 танков с десантом ав-
томатчиков, а в третьем — бронетранспортёры и бронемашины 
с пехотой. Их действия непрерывно поддерживала авиация, ко-
торая группами по 25–30 бомбардировщиков наносила удары по 
объектам на переднем крае и в тактической глубине. 

Сломив в короткие сроки сопротивление стрелковых частей, 
враг вышел на фланги и в тыл противотанковых опорных пунк-
тов и на позиции дивизионной артиллерии. Многие орудия были 
уничтожены огнём танков, другие, оставшись без расчётов, без 
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помех были обойдены. В итоге к вечеру продвижение танковой 
дивизии СС «Адольф Гитлер» на левом фланге 69-й армии со-
ставило 15 км. Одновременно немецкие соединения атаковали 
в центре её полосы силами до двух пехотных батальонов при 
поддержке 20 танков, а также на правом фланге, где в сражение 
вступила 167-я пехотная дивизия.

В результате первого дня боёв противнику удалось нанести 
значительный урон 69-й армии, особенно в артиллерии, и глубоко 
охватить её с флангов. Это привело к отходу 161, 180, 160-й стрел-
ковых дивизий и 37-й стрелковой бригады, а также к окружению 
270-й стрелковой дивизии. Одновременно под угрозой обхода 
с фланга начали отход 48-я гвардейская и 350-я стрелковые ди-
визии, 253-я и 104-я стрелковые бригады 3-й танковой армии3. 

В целом отразить наступление мощной вражеской группи-
ровки в пределах тактической зоны обороны в полосах 69-й и 3-й 
танковой армий не удалось. К исходу 7 марта противник вклинил-
ся на их смежных флангах на глубину до 40 км. Расширяя прорыв 
в сторону флангов, он добился того, что обе армии начали отход 
по расходящимся направлениям, на северо-восток и юго-восток, 
соответственно. Это привело к образованию значительного раз-
рыва в построении Воронежского фронта и создало угрозу выхода 
дивизий танкового корпуса СС к Харькову. 

Стремясь закрыть брешь между флангами 69-й и 3-й танковой 
армий, генерал-полковник Ф. И. Голиков решил построить оборо-
ну по рубежу Крысино, Ольшаны, Люботин, Буды и далее по рекам 
Мерефа и Мжа за счёт выдвижения на угрожаемые направления 
107, 183-й и 340-й стрелковых дивизий 40-й армии. Однако они 
в ходе совершения марша были атакованы танковыми дивизиями 
СС «Адольф Гитлер» и «Мёртвая голова» (последняя была введена 
в сражение с утра 8 марта), приняли встречный бой в невыгодных 
условиях, понесли тяжелые потери и, частично потеряв управле-
ние, отошли в полосу 69-й армии4. В итоге направление к Харь-
кову с севера было прикрыто только сосредоточенным накануне 
в районе Дергачей 6-м гвардейским кавалерийским корпусом 3-й 
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танковой армии. Других сил, способных реально повлиять на из-
менение обстановки на направлении главного удара танкового 
корпуса СС, ни фронт, ни армии не имели.

Вместе с тем, советское командование всё ещё видело даль-
нейшие перспективы в скором разгроме врага и последующем 
выходе к Днепру. В докладе Верховному Главнокомандующему 
представитель Ставки ВКГ на Воронежском фронте маршал 
Советского Союза А. М. Василевский и командующий его вой-
сками Ф. И. Голиков констатировали: «Противник ближайшей 
своей целью поставил овладеть Харьковом. Обстановка здесь… 
продолжает оставаться напряжённой. Противник, сосредоточив 
до шести танковых дивизий в общем составе до 350 танков при 
300 самолётах, в период с 2 по 7.3 после упорных боёв отбросил 
сильно ослабленные… силы 3-й танковой армии на рубежи Ва-
лок, Мерефа, Соколово, Тарановка. Основные усилия в течение 
6 и 7 марта противник направил на Харьков с юго-запада через 
Валки и Новую Водолагу. В ночь на 8.3 ему удалось занять Валки. 
Все атаки противника 7.3 от Новой Водолаги на Мерефу и на дру-
гих участках фронта, а также попытки переправиться на северный 
берег Северского Донца у Фёдорова (Ватутин. — Авт.) отбиты…»5. 

Далее они предлагали: «По сосредоточении армий Кату-
кова и Шумилова (1-я танковая и 64-я армии. — Авт.) ориен-
тировочно 25–28.3 перейти в наступление с главным ударом 
силами армий Катукова, Шумилова и Рыбалко на Красноград, 
Днепропетровск с задачей… овладеть Полтавой, Нехворощей 
и Днепропетровском. Одновременно силами Юго-Западного 
фронта из района Балаклея, Изюм нанести удар через Павло-
град на Запорожье и далее на Мелитополь с целью ликвидации 
донбасской группировки противника»6.

Утром 10 марта мотопехотные и танковые части дивизии СС 
«Адольф Гитлер» при поддержке авиации начали наступление 
против 6-го гвардейского кавалерийского корпуса. Отбросив 
его подразделения в леса северо-восточнее Черкасского и Рус-
ского Лозового, они перерезали шоссе на Белгород и к вечеру 



ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том II | Книга девятая

232

отдельными группами проникли на северо-восточную окраину 
Харькова. На следующий день передовые отряды немецких войск 
прорвались в центр города. Одновременно в ночь на 12 марта 
танковая дивизия СС «Рейх» преодолела сопротивление 303-й 
стрелковой дивизии на его западной окраине и в ходе боя до-
стигла железнодорожного вокзала7. 

К тому времени такой элемент построения фронта, как 
«оперативная группа обороны Харькова», прекратил своё су-
ществование, а все войска, находившиеся в нём, были подчи-
нены командующему 3-й танковой армией генерал-лейтенанту 
П. С. Рыбалко. В своём донесении Ф. И. Голикову он сообщал: 
«Положение создаётся критическое, город силами 19-й стрел-
ковой дивизии и 17-й бригады НКВД, к тому же небоеспособ-
ных, я не удержу. Резервов нет. Противник может перерезать 
все пути отхода. Боеприпасы на исходе, горючего нет. В городе 
имею более 3000 раненых. Вывезти не имею возможности. Часть 
автоматчиков и самоходных орудий по Белгородскому шоссе 
прорвались в город, заняли Госпром, полотно Сумской ж.д…»8.

В отличие от соединений танкового корпуса СС, которые 
уже ворвались в Харьков, 48-й танковый корпус «завяз» в боях 
южнее и юго-восточнее города. В связи с этим командующий 
группой армий «Юг» поставил задачу дивизии СС «Мёртвая 
голова» обойти его с востока. Развивая наступление, её части 
13 марта вышли на основную коммуникацию 3-й танковой ар-
мии. Понимая, что такие действия врага ведут к её окружению, 
генерал-полковник Ф. И. Голиков принял решение нанести 
контрудар, к которому планировал привлечь 18-й танковый кор-
пус с подчинённой ему 173-й танковой бригадой. Но выполнить 
поставленную задачу, имея всего 12 танков, они оказались не 
в состоянии. Окружение вокруг 3-й танковой армии замкнулось9. 

В ночь на 15 марта в штаб фронта поступила директива 
Ставки Верховного Главнокомандования с разрешением оста-
вить Харьков и отойти на левый берег р. Северский Донец. 
Как отмечалось в отчете штаба 3-й танковой армии, к исходу 
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17 марта, «преодолевая сопротивление противника, части ар-
мии вышли в южном направлении до 5000 человек и в севе-
ро-восточном направлении до 3500 человек. 62-я гвардейская 
стрелковая дивизия вышла, имея без тылов около 2500 человек… 
350-я стрелковая дивизия, кроме тылов, ранее выведенных из 
боя, вышла единицами. 17-я бригада войск НКВД вышла в со-
ставе свыше 1000 активных штыков… 303-я и 19-я стрелковые 
дивизии имеют свыше 1000 активных штыков»10. 

После прорыва из окружения и сосредоточения в указанном 
районе в армии осталось: 45-мм противотанковых орудий — 6; 
76-мм орудий полковой артиллерии — 4; 76-мм орудий дивизи-
онной артиллерии — 19; 122-мм гаубиц — 12; 122-мм пушек — 
12; 152-мм пушек-гаубиц — 17; 50-мм минометов — 15; 82-мм 
минометов — 40; 120-мм минометов — 10; танков — 911.

Окружив Харьков, немецкие войска также получили воз-
можность вести наступление и на Белгород. Чтобы исклю-
чить такое развитие событий командующий войсками фронта 
Ф. И. Голиков приказал отвести 69-ю армию на новый рубеж 
обороны для прикрытия белгородского направления с юга. 
Но угроза прорыва врага к Белгороду стала очевидной и для 
представителя Ставки на Воронежском фронте А. М. Василев-
ского. В разговоре по телефону с И. В. Сталиным он высказал 
мысль о необходимости «немедленно и серьёзно усилить кур-
ско-белгородско-харьковское направление», для чего направить 
сюда три армии, из них одну танковую. 

Аргументы Василевского были приняты во внимание, и вско-
ре командующим войсками Центрального и Воронежского фрон-
тов поступила директива Верховного Главнокомандующего, в ко-
торой отмечалось: «Выход южной группы противника севернее 
Харькова в район Казачья Лопань создаёт тяжёлое положение для 
Воронежского фронта и несёт угрозу разрушения тылов всего 
Центрального фронта. Противник имеет намерения выйти в сто-
рону Белгорода, прорваться к Курску и соединиться с орловской 
группой немецких войск для выхода в тыл Центральному фронту. 
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Ставка решила выдвинуть танковую армию Катукова навстречу 
подымающемуся на север противнику с задачей совместно с 21-й 
армией разгромить южную группу противника и ликвидировать 
создавшуюся угрозу для Центрального и Воронежского фрон-
тов»12.

К утру 12 марта 69-я армия заняла рубеж Золочев, Дементь-
евка, Малые Проходы. Непосредственно на белгородском шоссе 
к обороне переходила наиболее боеспособная 183-я стрелковая 
дивизия, насчитывавшая до 5000 человек, 47 орудий и 51 мино-
мёт. Остальные дивизии в большинстве своём являлись таковы-
ми лишь по названию. Так, в 160-й стрелковой дивизии имелось 
882 человека, 2 орудия и 18 миномётов, а в 270-й стрелковой 
дивизии — до 1000 человек, 6 орудий и 4 миномёта. В 340-й 
стрелковой дивизии оставалось 275 человек, 1 орудие и 7 мино-
мётов. Всего 1 орудие и 6 миномётов имелось в 107-й стрелковой 
дивизии. Армии предстояло создавать новую группировку сил 
и средств, осуществлять инженерное оборудование местности, 
организовывать огневое поражение противника в крайне огра-
ниченные сроки. К тому же устойчивость её обороны во много 
зависела от хода боевых действий в полосе соседней с ней 40-й 
армии (генерал-лейтенант К. С. Москаленко). 

В то время, когда её соединения 11 марта приступили к за-
планированному отходу на новый рубеж обороны, перешёл 
в наступление немецкий 11-й армейский корпус, основу ударной 
группировки которого составила дивизия «Великая Германия». 
Ввиду неготовности оказать серьёзное сопротивление ей совет-
ские войска не смогли. Подвергаясь непрерывным ударам на 
земле и с воздуха, они в течение трёх дней оставили Богодухов 
и Грайворон, позволили передовым подразделениям врага во-
рваться в Борисовку. В результате между смежными флангами 
40-й и 69-й армий образовался значительный разрыв.

15 марта в полосу 40-й армии начали прибывать части 3-го 
гвардейского танкового корпуса генерал-майора И. А. Вовчен-
ко. Его 19-я гвардейская танковая бригада с ходу вступила во 
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встречный бой с дивизией «Великая Германия» в районе Бори-
совки и сумела задержать её продвижение. В течение нескольких 
дней в сражение постепенно втянулись главные силы корпуса. 
В районе Борисовки, на подступах к Томаровке и Белгороду он 
потерял 110 танков Т-34, 46 танков Т-70 и 903 человека. Большое 
количество боевых машин было выведено из строя не только ог-
нём артиллерии и танков, но и авиацией. Как отмечалось в отчёте 
штаба соединения: «В течение боёв корпус впервые столкнулся 
с применением пикирующей авиации противника, вооружённой 
пушкой с реактивным снарядом. 19 марта на боевые порядки 18-й 
гвардейской танковой бригады налётом авиации было выведено 
из строя 26 танков, из них 19 Т-34. В первый же день авиация 
вывела из строя все средства радиосвязи в бригадах и корпусе». 

Для того, чтобы не допустить захвата врагом Белгорода 
и обеспечить развёртывание прибывавших резервов Ставки 
ВГК, генерал-полковник Ф. И. Голиков решил нанести контр-
удар на борисовском направлении и тем самым стабилизировать 
положение в полосе обороны 40-й армии. К нему привлекались 
3-й и 5-й (генерал-майор А. Г. Кравченко) гвардейские танко-
вые корпуса, две танковые и одна истребительная бригады, две 
стрелковые дивизии. Контрудар планировался в условиях, когда 
немецкие войска вклинились в оборону фронта на глубину до 
100 км и ещё не исчерпали своих наступательных возможностей. 
К тому же не было достигнуто необходимое превосходство над 
ними в силах и средствах. 

Создаваемым в полосе 40-й армии группировкам проти-
востояли две дивизии («Великая Германия» и 168-я пехотная). 
Для их разгрома командующий 40-й армии располагал всего 
67 танками. Переход в наступление готовился поспешно, в усло-
виях активного воздействия противника, что не позволило про-
вести мероприятия по организации его огневого поражения 
и согласованию усилий выделенных для выполнения задачи 
соединений и частей различных родов войск. По сути, контр-
удар, в том виде, каким он виделся командованию фронта, так 
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и не состоялся. Дивизии немецкого 11-го армейского корпуса, 
продолжив без паузы наступление, сорвали организованное 
вступление созданных группировок в сражение и нанесли им 
большой урон в людях и технике. В соответствии с намеченным 
планом действовал только 5-й гвардейский танковый корпус, 
который, имея лишь 18 танков, практически никак не повлиял 
на общий ход боевых действий. 

К тому же времени резко обострилась обстановка в полосе 
69-й армии. 18 марта главные силы танкового корпуса СС, за-
вершив перегруппировку из района Харькова, нанесли мощный 
удар по её соединениям и повели наступление на трёх направ-
лениях. Всего в сражение было введено до 125 танков. В своем 
отчёте генерал-полковник Ф. И. Голиков отразил эти события 
следующим образом: «Противник к утру 18 марта, подтянув 
свежие силы и пополнив свои части горючим и боеприпасами, 
возобновил атаки на всём фронте армии и к 11–12 часам прорвал 
фронт 183-й стрелковой дивизии и отбросил её к Зиборовке… 
В это же время танки и мотопехота при поддержке авиации про-
рвались на участке 340-й и 270-й стрелковых дивизий и устреми-
лись к Белгороду. Несколько позже начали атаку танки, бывшие 
в Большом Должике, Борисовке и Томаровке. Таким образом, 
войска армии оказались разрезанными и разобщёнными между 
собой и начали отход на Северский Донец…»13. 

Захватив Белгород, танковый корпус СС и 11-й армейский 
корпус продолжили наступление против 40-й армии, отбрасы-
вая её соединения на север и северо-восток с целью создания 
условий для нанесения удара в направлении Курска14. Однако 
дальнейшее распространение врага было пресечено прибывав-
шей по решению Ставки ВГК 21-й армией генерал-лейтенанта 
И. М. Чистякова15. Её передовая 52-я гвардейская стрелковая 
дивизия в ходе тяжёлых боев на обояньском направлении оста-
новила части дивизии СС «Мёртвая голова» и обеспечила со-
средоточение и развёртывание главных сил. А. М. Василевский, 
представитель Ставки на Воронежском фронте, сообщал: «Лич-
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ным выездом в 52-ю гвардейскую стрелковую дивизию устано-
вил, что 20.3 из Белгорода вдоль шоссе на Обоянь противник 
наступал силами 45 танков, 15 бронемашин и до двух батальонов 
мотопехоты. Но, встретив организованный огонь обороны 52-й 
дивизии и потеряв 13 танков и 5 бронемашин, отошёл в район 
Оскочное, оставив перед передним краем обороны 87 трупов. 
По сведениям местных жителей, противник с поля боя всю ночь 
вывозил трупы и подбитые танки. Очень хорошо накрыли мо-
топехоту противника наши РС». 

После этого прорвать оборону советских войск танковый 
корпус СС был уже не в силах. Но и 21-я армия, в отличие от 
первоначальных планов её применения — совместно с 1-й тан-
ковой армиями разгромить вражескую группировку, — осталась 
после отражения её затухающих ударов на занимаемом рубеже16. 
На этом боевые действия в полосе Воронежского фронта завер-
шились. В их ходе армии его левого крыла были отброшены на 
значительную глубину, оставили Харьков и Белгород, понесли 
большие потери в людях и технике. Так, в 69-й армии после от-
хода за Северский Донец осталось всего 77 орудий и миномё-
тов. 40-я армия только с 10 по 21 марта потеряла 134 орудия 
и 159 миномётов, а весь фронт — 645 орудий и 1358 миномётов17.

Прежде всего, такой результат стал следствием просчётов, 
допущенных Верховным Главнокомандованием на завершающем 
этапе зимней кампании 1942–1943 гг. Ставка ВГК недооценила 
всей серьёзности развернувшихся на юго-западном направле-
нии в феврале 1943 г. событий. Поэтому продвижение Воронеж-
ского фронта было остановлено слишком поздно. Лишь когда 
появилась угроза глубоко прорыва крупных сил противника 
в направлении Курска, начали приниматься радикальные меры 
по предотвращению дальнейшего расширения его наступле-
ния. Воронежскому фронту были переданы резервы Ставки, 
что, в конце концов, позволило стабилизировать обстановку. 
Она оставалась неизменной вплоть до июля 1943 г., то есть до 
начала Курской битвы. 



ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том II | Книга девятая

1 ЦАМО РФ. Ф. 203. Оп. 2843. Д. 301. Л. 88; Ф. 395. Оп. 9136. Д. 161. Л. 384.
2 Там же. Ф. 316. Оп. 4487. Д. 69. Л. 30–35; Ф. 426. Оп. 10753. Д. 378. Л. 11–12; Д. 370. 
Л. 2–3; Ф. 203. Оп. 2843. Д. 273. Л. 281–282.
3 Гладков Н. Оборонительные бои 48-й гвардейской стрелковой дивизии юго-за-
паднее Харькова в марте 1943 года. // Военно-исторический журнал. 1983. № 5.
4 ЦАМО РФ. Ф. 426. Оп. 10789. Д. 16. Л. 149–152.
5 Великая Отечественная. 4 (3). Прелюдия Курской битвы. Документы и материа-
лы. 6 декабря 1942 г. — 25 апреля 1943 г. М., 1997. С.112–113.
6 Там же. С. 243.
7 ЦАМО РФ. Ф. 426. Оп. 10753. Д. 97. Л. 5–22; Ф. 203. Оп. 2843. Д. 412а. Л. 97–129; 
Оп. 2777. Д. 117. Л. 129–131.
8 Шеин Д. В. Танки ведет Рыбалко. Боевой путь 3-й гвардейской танковой армии. 
М., 2007. С. 91.
9 Там же. С. 92; Прелюдия Курской битвы. Документы и материалы. С. 116–117.
10 Шеин Д. В. Танки ведет Рыбалко. С. 92.
11 ЦАМО РФ. Ф. 232. Оп. 598. Д. 23. Л. 2–30.
12 Великая Отечественная. 5 (3). Ставка Верховного Главнокомандования. Доку-
менты и материалы. 1943 год. М., 1999. С. 93; Казаков М. И. Над картой былых сраже-
ний. М., 1971. С. 177; ЦАМО РФ. Ф. 203. Оп. 2777. Д. 70. Л. 275.
13 ЦАМО РФ. Ф. 203. Оп. 2843. Д. 413. Л. 69–70.
14 Прелюдия Курской битвы. Документы и материалы. С. 126.
15 Там же. С. 126–127.
16 Чистяков И. М. Служим Отчизне. М., 1985. С. 123–124.
17 Гриф секретности снят. Потери Вооруженных сил в войнах, боевых действи-
ях и военных конфликтах. Стат. исследование. М., 1993. С. 187; ЦАМО РФ. Ф. 426. 
Оп. 10789. Д. 14. Л. 3–17; Ф. 203. Оп. 2843. Д. 414. Л. 13–17.



239

БИТВА ЗА ДНЕПР 
(13 августа — 23 декабря 1943 г.)

А. А. Черепахин*

В результате наступления Красной армии на орловском 
и белгородско-харьковском направлениях летом 1943 г. в обо-
роне противника образовалась значительная брешь, между его 
группировками также было нарушено взаимодействие. Тем не 
менее, Главное командование германского вермахта стремилось 
упорной обороной на ряде промежуточных рубежей задержать 
дальнейшее продвижение советских войск, выиграть время для 
восстановления боеспособности понесших большие потери ар-
мейских объединений и перегруппировки резервов. Оно плани-
ровало удержать крупнейший промышленный район — Донбасс, 
а также важнейшие сельскохозяйственные области Левобережной 
Украины. Одновременно 11 августа А. Гитлер отдал приказ о не-
медленном строительстве оборонительного рубежа стратегиче-
ского значения, так называемого «Восточного вала». Он должен 
был проходить от Керченского полуострова по р. Молочная, сред-
нему течению Днепра и Сожа до Гомеля, далее восточнее Орши, 
Витебска, Невеля, Пскова и севернее Чудского озера по р. Нарва1. 

Учитывая это, Ставка Верховного Главнокомандования 
Вооруженных Сил СССР потребовала от фронтов юго-запад-
ного направления (Центральный, Воронежский и Степной) 
без оперативной паузы нанести рассекающие удары, в высо-
ких темпах выйти к Днепру, форсировать его с ходу в широкой 
полосе, захватить плацдармы и упредить врага в организации 

* Аркадий Александрович Черепахин — с.н.с. Научно-исследовательского инсти-
тута (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 
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обороны на Правобережной Украине2. По директивам Ставки 
ВГК, полученным еще в ходе Курской битвы, советским войскам 
в рамках Битвы за Днепр предстояло развернуть наступление 
от Великих Лук до Азовского моря на фронте свыше 1 тыс. км. 

Центральный, Воронежский, Степной, Юго-Западный и Юж-
ный фронты имели задачу освободить Левобережную Украину 
и Донбасс, выйти к Днепру, форсировать его и захватить плац-
дармы на правом берегу реки, создав условия для освобождения 
Правобережной Украины. Юго-Западный и Южный фронты при-
ступили к выполнению поставленных перед ними задач 13 августа 
1943 г., начав Донбасскую операцию. Далее в рамках битвы за 
Днепр были проведены Черниговско-Полтавская, Нижнедне-
провская и Киевская стратегические наступательные операции.

Черниговско-Полтавская стратегическая наступательная 
операция (с 26 августа по 30 сентября 1943 г.) стала одной из 
крупнейших в ходе Великой Отечественной войны. Она явилась 
первым этапом битвы за Днепр и включила в себя ряд фронтовых 
наступательных операций, объединенных общим стратегическим 
замыслом: Черниговско-Припятскую операцию войск Централь-
ного фронта, Сумско-Прилукскую операцию войск Воронежского 
фронта, Полтавско-Кременчугскую операцию Степного фронта.

Еще в ходе Курской битвы Ставка ВГК поставила задачу 
Центральному фронту на проведение Черниговско-Припятской 
операции (командующий — генерал армии К. К. Рокоссовский) 
на выход к р. Десна. В дальнейшем ему приказывалось развивать 
наступление в общем направлении на Конотоп, Нежин, Киев 
и при благоприятных условиях частью сил форсировать Десну 
и нанести удар на Чернигов3.

Операция началась 26 августа. Наибольшего результата 
добилась 60-я армия генерал-лейтенанта И. Д. Черняховского, 
дивизии которой к 31 августа прорвали оборону немецких войск, 
продвинулись на 60 км и вступили на территорию Украины4. 
К. К. Рокоссовский, используя этот успех, перегруппировал в по-
лосу 60-й армии соединения 13-й армии генерал-лейтенанта 
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Н. П. Пухова, два танковых и один артиллерийский корпуса. 
На это направление он также перенацелил главные силы 16-й 
воздушной армии.

Несмотря на то, что противник бросил на ликвидацию про-
рыва крупные силы танков, пехоты и авиации, войска левого 
крыла Центрального фронта 3 сентября вышли к Десне южнее 
Новгорода-Северского. После этого полоса его наступления 
была расширена к северу: главные силы наносили удар на Чер-
нигов, а часть сил — на Гомель5. К исходу 21 сентября армии 
Центрального фронта, с ходу форсировав Десну, освободили го-
рода Нежин, Новгород-Северский, Чернигов и достигли Днепра6. 

Уже на следующий день его форсировали передовые соеди-
нения 13-й армии. Развивая наступление, они продвинулись 
на глубину 35 км, с ходу преодолели р. Припять и захватили 
плацдармы на ее правом берегу. В течение 24–29 сентября Днепр 
форсировали главные силы 60-й и 61-й (генерал-лейтенант 
П. А. Белов) армий7. Всего здесь в полосе шириной 140 км со-
ветские войска образовали семь плацдармов8. Одновременно 
действовавшие на гомельском направлении 48-я (генерал-лей-
тенант П. Л. Романенко) и 65-я (генерал-лейтенант П. И. Батов) 
армии овладели двумя плацдармами на правом берегу р. Сож9. 

Сумско-Прилукская наступательная операция. В соответ-
ствии с решением командующего войсками Воронежского фронта 
генерала армии Н. Ф. Ватутина главный удар в этой операции, на-
носился в направлении Полтава, Кременчуг, а другой — на Мир-
город. Перейдя в наступление 26 августа, ударные группировки 
фронта продвинулись на отдельных участках на 30 км, но к концу 
месяца из-за упорного сопротивления врага были остановлены10.

Вместе с тем в результате успеха Центрального фронта на 
конотопском направлении появилась возможность для глубо-
кого обхода группировки немецких войск, занимавшей оборону 
перед правым крылом Воронежского фронта. Чтобы избежать 
окружения, противник начал отход. Воспользовавшись этим, 
38-я (генерал-лейтенант Н. Е. Чибисов) и 40-я (генерал-лейте-



ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том II | Книга девятая

242

нант К. С. Москаленко) армии перешли к преследованию и 2 сен-
тября освободили Сумы11.

С 6 сентября Воронежский фронт был перенацелен Ставкой на 
киевское направление. В его состав передавались 3-я гвардейская 
танковая армия и 1-й гвардейский кавалерийский корпус. Главный 
удар наносили армии правого крыла (28, 40-я и 3-я гвардейская 
танковая) на сумско-прилукском направлении. Армейские объеди-
нения левого крыла должны были содействовать Степному фронту, 
задача которого заключалась в разгроме полтавской группировки 
противника и развитии наступления на Кременчуг. 

Продолжив наступление, войска Воронежского фронта овла-
дели городами Ромны, Лохвица, Гадяч и сломили сопротивление 
врага на рубежах рек Ворскла, Псёл, Сула. В ночь на 20 сентября 
генерал армии Н. Ф. Ватутин ввел в сражение подвижную груп-
пу, которая к исходу следующего дня достигла Днепра. Не имея 
табельных переправочных средств, передовые отряды соеди-
нений форсировали реку на подручных средствах и захватили 
небольшие плацдармы в районе букринской излучины. С целью 
их расширения и объединения в ночь на 24 сентября в районе 
Канева был выброшен воздушный десант. Но из-за недостатков 
в подготовке и применении этот десант не оказал существенного 
влияния на ход боевых действий12. В целом к исходу сентября 
войска фронта вышли к Днепру в полосе шириной 300 км и за-
хватили девять плацдармов севернее и южнее Киева, нарушив 
этим устойчивость обороны противника на правом берегу реки13.

Полтавско-Кременчугская наступательная операция. Вой-
ска Степного фронта (генерал армии И. С. Конев) после успешно-
го завершения Белгородско-Харьковской операции продолжили 
развивать наступление на запад в рамках Полтавско-Кремен-
чугской наступательной операции. 

20 сентября соединения 5-й гвардейской (генерал-лейтенант 
А. С. Жадов) и 53-й (генерал-лейтенант И. М. Манагаров) армий 
вышли на ближние подступы к Полтаве14. В соответствии с уточ-
ненной задачей их передовые отряды через два дня форсиро-
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вали р. Ворсклу, охватили Полтаву с севера и юга и 23 сентября 
полностью очистили её от врага. Продолжая наступление, они 
25 сентября вышли на подступы к Кременчугу.

Нанеся с ходу фронтальные удары, 5-я гвардейская и 53-я 
армии, преодолели сопротивление разрозненных групп против-
ника, вышли в широкой полосе к Днепру и 29 сентября освобо-
дили Кременчуг. Отступавшие немецкие части вынуждены были 
переправляться через реку на подручных средствах, что привело 
к большим потерям с их стороны. 3 октября соединения совет-
ских двух армий приступили к форсированию Днепра и после 
ожесточенных боев, к исходу 10 октября, овладели небольшими 
плацдармами на его правом берегу.

Форсирование Днепра советскими войсками, захват плац-
дармов на правом берегу реки и борьба за их удержание сопрово-
ждались тяжелейшими потерями. Победа была достигнута доро-
гой ценой: в Черниговско-Полтавской наступательной операции 
безвозвратные потери советских войск составили 102 957 чело-
век, санитарные — 324 995 человек (общие — 427 952 человека)15.

В неразрывной связи с операциями Центрального, Воронеж-
ского и Степного фронтов проводилась Донбасская наступа-
тельная операция с целью освобождения Донбасса. Ее замыслом 
предусматривалось нанести главный удар силами Юго-Западного 
фронта (генерал армии Р.Я Малиновский) в направлении Бар-
венково, Павлоград, разгромить противника и, выйдя в район 
Запорожья, отрезать пути отхода на запад его донбасской груп-
пировке. Войска Южного фронта (генерал-полковник Ф. И. Тол-
бухин) должны были прорвать вражескую оборону на р. Миус. 

13 августа из района южнее Змиева перешли в наступление 
соединения 1-й гвардейской армии генерал-полковника В. И. Куз-
нецова, а 16 августа из района Изюма — главная группировка Юго-
Западного фронта в составе 6-й (генерал-лейтенант И. Т. Шлемин) 
и 12-й (генерал-майор А. И. Данилов) армий. Однако их продви-
жение осуществлялось с большим трудом, низкими темпами16. 
22 августа в сражение была введена из второго эшелона 8-я гвар-
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дейская армия генерал-лейтенанта В. И. Чуйкова, однако и это не 
дало ожидаемых результатов. К концу месяца соединения 6, 12-й 
и 8-й гвардейской армий закрепились на достигнутых рубежах. 

Наибольший успех был достигнут в полосе наступления 3-й 
гвардейской армии генерал-лейтенанта Д. Д. Лелюшенко, которая 
к исходу 8 сентября продвинулась на 150–180 км. Немецкое коман-
дование вынуждено было начать планомерный отвод своих соеди-
нений на тыловые рубежи. Преследуя их, армии правого крыла 
фронта в период с 23 по 30 сентября ликвидировали предмостное 
укрепление противника в районе Днепропетровска и, форсировав 
Днепр, захватили два небольших плацдарма южнее этого города.

Войска Южного фронта, перейдя в наступление 18 августа, 
к исходу следующего дня продвинулись на запад на 20 км. Развивая 
успех, они 30 августа при содействии Азовской военной флотилии 
(контр-адмирал С. Г. Горшков) освободили Таганрог. К 22 сентября 
советские войска вышли к р. Молочная и в район Мелитополя, 
в своей полосе завершив освобождение Донбасса17. В целом в ходе 
Донбасской операции объединения двух фронтов продвинулись 
на запад на глубину до 300 км. Стране был возвращен важный 
экономический район и созданы благоприятные условия для осво-
бождения Северной Таврии, Правобережной Украины и Крыма. 

В ходе наступления советских войск на Левобережной 
Украине в августе–сентябре 1943 г. были достигнуты крупные 
военно-политические результаты. Оккупанты были изгнаны 
из богатых сельскохозяйственных районов и важнейшего про-
мышленного центра страны — Донбасса. Освобождение почти 
половины всей территории Украины имело огромное значение 
для дальнейшего укрепления экономики и усиления военной 
мощи СССР. Хотя врагу удалось избежать полного разгрома, он, 
понеся серьезные потери в людях и технике, отступил к Днепру 
значительно ослабленным. 

Нижнеднепровская стратегическая наступательная опера-
ция (26 сентября — 20 декабря 1943 г.) была завершающей опера-
цией в битве за Днепр. В ее ходе советскими войсками был про-
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веден целый ряд фронтовых наступательных операций: Мелито-
польская (26 сентября — 5 ноября), Запорожская (10–14 октября), 
Пятихатская (15 октября — 23 ноября), Знаменская (20 ноября — 
23 декабря), Днепропетровская (23 октября — 23 декабря).

После форсирования Днепра и захвата плацдармов на его 
правом берегу Ставка ВГК планировала расширить их, освобо-
дить Киев, Днепропетровск, Кривой Рог и в последующем на-
чать операции с целью разгрома противника на Правобережной 
Украине. В период с 28 сентября по 1 октября 1943 г. командую-
щим войсками советских фронтов юго-западного направления 
были отданы директивы на ведение дальнейшего наступления. 

При этом Центральный фронт должен был прорвать оборону 
врага на реках Сож и Днепр севернее и южнее Гомеля. Воронеж-
скому фронту, наносившему главный удар на киевском направле-
нии, предстояло овладеть Киевом и не позднее 7 октября выйти на 
рубеж восточнее и юго-восточнее города. Задача Степного фронта 
заключалась в разгроме кировоградской группировки немецких 
войск и выходе на рубеж р. Днестр. Юго-Западному фронту при-
казывалось не позднее 3 октября ликвидировать запорожский 
плацдарм противника и, развивая наступление на Кривой Рог, 
разгромить его днепропетровскую группировку. 

Южному фронту предписывалось после прорыва обороны 
на р. Молочная освободить Северную Таврию, выйти к низовьям 
Днепра и изолировать тем самым вражеские войска, действо-
вавшие в Крыму, от остальных сил группы армий «Юг». Коор-
динацию действий советских фронтов на Украине осуществ-
ляли представители Ставки ВГК маршалы Советского Союза 
Г. К. Жуков и А. М. Василевский18. 

26 сентября Южный (с 20 октября — 4-й Украинский) фронт 
перешел в наступление. Замыслом его наступательной операции 
предусматривалось нанесение двух ударов: главного — силами 
трех армий севернее и другого силами одной армии — южнее 
Мелитополя. Но до 30 сентября советские войска смогли вкли-
ниться в оборону противника лишь на 2–5 км19. Во избежание 
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крупных потерь, наступление было приостановлено и возоб-
новлено только 9 октября после перегруппировки и пополнения 
запасов материальных средств. 

Наибольшего успеха удалось достичь на направлении дру-
гого удара, где 28-я армия генерал-лейтенанта В. Ф. Герасименко 
вышла к южной окраине Мелитополя20. Для развития успеха ре-
шением командующего войсками фронта в ее полосу совершили 
маневр силы соединений, предназначавшиеся для ввода в сра-
жение на направлении главного удара. 23 октября Мелитополь 
был освобожден. К этому времени армии правого крыла фронта 
также прорвали оборону врага и перерезали железную дорогу 
Запорожье — Мелитополь. Немецкое командование, стремясь 
удержать рубеж на р. Молочная, перебросило сюда из Крыма 
и с Таманского полуострова до девяти дивизий, но изменить 
обстановку не смогло. 26 октября оно отдало приказ на отход 
войск во всей полосе. Преследуя противника, советские войска 
30 октября освободили Геническ и вышли на побережье Сиваша, 
к исходу 5 ноября ворвались на Перекопский перешеек и одно-
временно достигли низовий Днепра21. 

Юго-Западный (3-й Украинский) фронт приступил к про-
ведению наступательной операции с целью ликвидации сильно 
укрепленного вражеского плацдарма в районе Запорожья 10 ок-
тября. Здесь занимали подготовленную оборону пять пехотных 
и одна моторизованная дивизии противника. Нанеся несколько 
одновременных ударов по сходящимся на Запорожье направ-
лениям, соединения Юго-Западного фронта в ходе четырех-
дневных упорных боев прорвали внешний и промежуточный 
рубежи обороны немецких войск. 

К исходу 13 октября они вышли к окраинам Запорожья и в 
ходе ночного штурма овладели городом. Развивая наступле-
ние, советские войска продвинулись на 50 км западнее Днепра 
и 25 октября освободили Днепродзержинск и Днепропетровск. 
Для локализации прорыва противник перебросил на кирово-
градское и криворожское направления шесть дивизий, из них 
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три танковые, и нанес ряд контрударов, в результате которых 
вынудил советские части отойти на р. Ингулец. 

Учитывая возросшее сопротивление врага, Ставка 5 ноября 
уточнила задачи 2, 3-го и 4-го Украинских фронтов. В первую 
очередь, они нацеливались на разгром криворожско-никополь-
ской группировки противника22. Однако во второй половине 
ноября немецкие войска сами предприняли наступление с ни-
копольского плацдарма. Одновременно они нарастили сопро-
тивление 2-му и 3-му Украинским фронтам, что не позволило 
им овладеть Кривым Рогом и Кировоградом. Не смог решить 
задачу по прорыву в Крым и 4-й Украинский фронт. К исходу 
декабря армии трех фронтов вышли на рубеж севернее Смелы, 
западнее Чигирина, севернее Кривого Рога и Запорожья, где их 
положение стабилизировалось.

В результате Нижнеднепровской наступательной опера-
ции войска 2, 3 и 4-го Украинских фронтов, хотя и не выполнили 
полностью всех поставленных перед ними задач, завершили 
освобождение Левобережной Украины в нижнем течении Дне-
пра, блокировали с суши крымскую группировку войск против-
ника и захватили стратегический плацдарм на западном берегу 
Днепра. Ширина фронта наступления советских войск состав-
ляла 750–800 км при глубине их продвижения от 100 до 300 км. 
Немецкой группе армий «Юг» в ходе боевых действий 2, 3 и 4-го 
Украинских фронтов было нанесено крупное поражение. Были 
разгромлены свыше 20 дивизий групп армий «Юг» и «А», в том 
числе четыре танковые и моторизованные.

Однако победа в Нижнеднепровской стратегической опе-
рации была завоевана дорогой ценой. Потери советских войск 
в операции составили: безвозвратные — 173 201 человек, са-
нитарные — 581 191 человек (общие — 754 392 человека). Было 
потеряно около 2,6 тыс. танков и САУ, более 3 тыс. орудий и ми-
нометов, 430 самолетов23.

Киевская наступательная операция (3–13 ноября 1943 г). 
После захвата войсками Воронежского фронта (с 20 октября — 
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1-й Украинский) плацдармов на Днепре генерал армии Н. Ф. Ва-
тутин принял решение продолжить наступление с них с целью 
двухстороннего охвата Киева и овладения городом. Главный 
удар планировалось нанести с букринского плацдарма силами 40, 
27-й и 3-й гвардейской танковой армий. Другой удар, с лютеж-
ского плацдарма, должна была наносить 38-я армия, усиленная 
одним танковым корпусом24. 

Командование противника развернуло против этих плац-
дармов сильные группировки. Но преимущество в силах 
и средствах, особо ощутимое в людях и танках, принадлежало 
советской стороне. Учитывая это, а также отсутствие у врага 
тактических и оперативных резервов южнее Киева, командую-
щий войсками фронта стремился возобновить активные боевые 
действия без длительной оперативной паузы, еще до завершения 
полного сосредоточения на букринском плацдарме основных 
сил 40-й и 3-й гвардейской танковой армий25. 

Наступление началось 12 октября. Тяжелые бои продолжались 
четверо суток, однако все попытки прорвать оборону существен-
ных результатов не дали. Недостаток тяжелых переправочных 
средств не позволил переправить на плацдарм основную массу 
артиллерии. А ее огонь с противоположного берега Днепра вслед-
ствие плохих условий наблюдения оказался малоэффективным. 
Кроме того, ограниченные размеры плацдарма и сильно пересе-
ченная местность на нем значительно затруднили использование 
танковых соединений, которые в борьбе с немецкой противотан-
ковой артиллерией и на минных полях понесли большие потери26. 

Не привели к успеху и многочисленные атаки, предпринятые 
в период с 21 по 24 октября. Командование фронта и маршал Со-
ветского Союза Г. К. Жуков планировали продолжить наступление 
в конце месяца на том же направлении, после пополнения людьми, 
боеприпасами и другими материально-техническими средствами. 
Однако, учитывая то обстоятельство, что противник сосредото-
чил основные усилия против группировки советских войск на 
букринском плацдарме, Ставка ВГК приказала генералу армии 
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Н. Ф. Ватутину подготовить новую наступательную операцию, 
с нанесением главного удара не южнее, а севернее Киева. Для этого 
было приказано перегруппировать в полосу 38-й армии с букрин-
ского плацдарма 3-ю гвардейскую танковую армию и основную 
массу артиллерии резерва Верховного Главнокомандования27. 

Боевые действия 40-й и 27-й армий генерал-лейтенантов 
Ф. Ф. Жмаченко и С. Г. Трофименко на вспомогательном направ-
лении начались 1 ноября. Добиться успеха в ходе очередного 
наступления с букринского плацдарма они не смогли, но выпол-
нили задачу по привлечению на это направление значительных 
сил врага28. 

3 ноября севернее Киева нанесла удар 38-я армия генерал-
полковника К. С. Москаленко. Ее соединения прорвали оборону 
немецких войск на глубину до 7 км. Одновременно дивизии 60-й 
армии генерал-лейтенанта И. Д. Черняховского, действовавшие 
с дымерского плацдарма, продвинулись на 12 км. На следующий 
день в сражение была введена 3-я гвардейская танковая армия 
генерал-лейтенанта П. С. Рыбалко, а 5 ноября — 1-й гвардейский 
кавалерийский корпус и вторые эшелоны 38-й и 60-й армий.

Командование противника, стремясь не допустить расши-
рения прорыва, перегруппировало на угрожаемое направление 
две танковые и одну моторизованную дивизии. Но их контрата-
ки успеха не имели. Утром 6 ноября войска 1-го Украинского 
фронта освободили столицу Украины — г. Киев29. Развивая успех, 
передовые отряды 3-й гвардейской танковой армии 7 ноября 
овладели крупным железнодорожным узлом и городом Фастов, 
а еще через пять дней — Житомиром. 

К тому времени полосы наступления фронта и его армий 
значительно расширились. В связи с этим оперативная плот-
ность уменьшилась. В то же время враг продолжал наращивать 
свои силы в районах Казатина и Белой Церкви за счет переброс-
ки резервов с других направлений. Ставка ВГК, своевременно 
оценив нараставшую угрозу, 12 ноября указала генералу ар-
мии Н. Ф. Ватутину: «Упорство противника и его контратаки 
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на фронте Фастов, Триполье и сосредоточение здесь основной 
танковой группировки немцев говорит о том, что противник, 
давая возможность продвигаться нам на запад, собирает силы 
для удара под корень, в направлении на Фастов, Киев». В связи 
с этим было приказано временно приостановить продвижение, 
отразить удар немецких войск и не допустить их прорыва к Кие-
ву с юга30. Для усиления фронта в его состав передавались 1-я 
гвардейская армия и один танковый корпус. 

15 ноября противник действительно нанес два удара: из 
района Фастова — на Брусилов и из района Житомира — на 
Радомышль. Ожесточенные бои на этих направлениях продол-
жались до 25 ноября. В их результате войска центра и левого 
крыла фронта с ожесточенными боями отошли на глубину до 
60 км. К концу месяца в боевых действиях сторон возникла 
оперативная пауза. Используя ее, на угрожаемое направление 
осуществили маневр пять дивизий из состава 13-й армии с пра-
вого крыла фронта, а также 40-я армия и часть сил 27-й армии 
с букринского плацдарма.

В течение декабря немецкое командование предприняло еще 
две попытки прорваться к Киеву. В период с 6 по 14 декабря враг 
силами пяти танковых дивизий проводил наступление из района 
Черняхова, а затем в период с 19 по 22 декабря наносил удар из 
района Коростеня. Обе эти попытки были отражены советскими 
войсками. А в результате ввода в сражение на смежных флангах 
60-й и 38-й армий одного стрелкового корпуса из состава 1-й 
гвардейской армии генерал-полковника А. А. Гречко и контр-
ударов соединений 38-й армии были созданы условия для пе-
рехода 1-го Украинского фронта в наступление и освобождения 
совместно с другими фронтами Правобережной Украины31.

* * *
В ходе наступления на Левобережной Украине и правом 

берегу Днепра Красная армия нанесла значительный урон 
противнику. С конца августа по декабрь 1943 г. ее объедине-
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ния разгромили здесь свыше 60 дивизий, из них 11 танковых 
и моторизованных. Советские войска продвинулись на запад 
на глубину от 200 до 400 км, форсировали Северский Донец, 
Десну, Сож, Днепр, Припять и Березину. Сокрушив оборону 
врага на значительном протяжении Днепра и по р. Молочная, 
они опрокинули расчеты Главного командования вермахта на 
затягивание войны.

Боевые действия в ходе битвы за Днепр велись в полосе 
шириной свыше 1000 км и продолжались с небольшими паузами 
более четырех месяцев. В ней участвовали пять фронтовых объ-
единений с большим количеством войск и техники. Наступление 
велось в высоких темпах: в период выхода к Днепру — 12–15 км 
и при расширении плацдармов — 8–14 км в сутки. Хорошо ор-
ганизованное взаимодействие между фронтами, одновремен-
но наносившими удары в широкой полосе, действия партизан 
в тылу противника лишили возможности его командование 
сосредоточить резервы на каком-либо одном направлении.

В ходе битвы советские войска решили сложную и труд-
ную проблему военного искусства, связанную с форсированием 
крупных водных преград, прежде всего Днепра. Оно осуществ-
лялось как с планомерной подготовкой, так и с ходу. Основным 
способом являлся второй, когда передовые соединения и части, 
не ожидая подхода переправочных парков, преодолевали водную 
преграду на подручных средствах. Захватив плацдармы, они 
удерживали их до подхода главных сил. Однако не столь успешно 
решались вопросы развития наступления с плацдармов. Это 
было обусловлено слабой обеспеченностью войск переправоч-
ными средствами, что не позволяло быстро переправить на про-
тивоположный берег тяжелую технику, боеприпасы и горючее. 
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КЕРЧЕНСКО-ЭЛЬТИГЕНСКАЯ 
ДЕСАНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ  

(31 ноября — 11 декабря 1943 г.)
В. Б. Маковский*

Завершение освобождения Северного Кавказа явилось 
знаменательной вехой в ходе Великой Отечественной войны. 
«В результате разгрома таманской группировки, — писал в своих 
воспоминаниях Маршал Советского Союза А. А. Гречко, — Крас-
ная армия и Военно-морской флот достигли Победы, имевшей 
исключительно важное значение в общей борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками. В ходе этой операции был окончатель-
но ликвидирован оперативно важный плацдарм противника на 
Кубани, который обеспечивал ему оборону Крыма и возмож-
ность наступательных действий в сторону Кавказа»1.

Хотя в ходе боёв на Таманском полуострове немецкие войска 
и понесли тяжёлые потери, но окружить их не удалось. Против-
ник отходил под прикрытием сильных арьергардов от рубежа 
к рубежу, бросал большое количество техники и вооружения, 
но часть своих сил он всё же сумел эвакуировать через Керчен-
ский пролив в Крым. Ему удалось переправить в Крым 202,4 тыс. 
человек, 1196 орудий, 15,2 тыс. автомашин, 54,6 тыс. лошадей, 
почти 100 тыс. тонн военного имущества. Свыше 200 неболь-
ших судов и плавсредств 8–10 октября отошли из Керченского 
пролива в Севастополь2. Тем временем войска Северо-Кавказ-
ского фронта победоносно завершив Новороссийско-Таманскую 
операцию, вышли на подступы к Крыму с востока. От крымской 

* Валерий Борисович Маковский — канд. ист. наук, в.н.с. Научно-исследователь-
ского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Воору-
женных Сил Российской Федерации. 
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земли их теперь отделял Керченский пролив шириной от 4 до 
15 км. Командование вермахта продолжало спешно укреплять 
оборону Крыма

Оно стремилось удержать его как плацдарм для нанесения 
удара во фланг и тыл советским войскам, вышедшим на Днепр, 
как базу флота и авиации для действий по советским морским 
коммуникациям на Чёрном море и для нанесения массирован-
ных ударов авиацией по районам добычи нефти на Кавказе 
и промышленным районам юга Украины. «Огромное военно-
политическое и стратегическое значение Крыма, — отмечает 
Маршал Советского Союза А. М. Василевский, — объясняет 
ожесточённый характер борьбы за него на протяжении почти 
всей Великой Отечественной войны. Враг цеплялся за Крым до 
последней возможности. Владея им, гитлеровцы могли держать 
под постоянной угрозой всё Черноморское побережье и ока-
зывать давление на политику Румынии, Болгарии и Турции. 
Крым служил фашистам также плацдармом для вторжения на 
территорию советского Кавказа и стабилизации южного крыла 
всего фронта»3.

Большое внимание немецкое командование уделяло укреп-
лению обороны Керченского полуострова. Используя особен-
ности местности, враг возводил оборонительные сооружения 
крепостного типа, минировал подступы к побережью. Кроме 
укреплений на побережье, подготавливались три рубежа об-
щей глубиной до 80 км. Гитлеровскую группировку сухопутных 
войск на Керченском полуострове составлял 5-й армейский кор-
пус (98-я немецкая пехотная, 3-я горнострелковая и 6-я кавале-
рийская румынские дивизии, до 10 отдельных частей и команд). 
Он входил в состав 17-й армии и был усилен артиллерией, тан-
ками и поддерживался авиацией. Вся керченская группировка 
войск противника имела до 85 тыс. человек, до 45 батарей по-
левой и береговой артиллерии (175 орудий), 23 батареи зенит-
ной (противотанковой) артиллерии, 11 миномётных батарей 
(до 50 миномётов) и одну танковую группу (до 40–60 танков). 
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К действиям на керченско-таманском направлении противник 
привлекал до 70 процентов находившейся в Крыму авиации. 

Кроме того в портах Керчь, Камыш-Бурун и Феодосия ба-
зировалось около 30 быстроходных десантных барж, 37 торпед-
ных, 25 сторожевых катеров, 6 тральщиков. В ноябре 1943 г. эти 
силы были пополнены 60 быстроходными десантными баржами 
1-й флотилии из Севастополя4. Керченский пролив и подходы 
к нему были минированы. Следует иметь в виду, что ни до этой 
высадки, ни в последующем высаживаемые десанты не имели 
перед собой такой хорошо подготовленной противодесантной 
обороны противника.

Преодолеть с ходу такую оборону было невозможно. Нуж-
но было готовить специальную десантную операцию. Поэтому 
Ставка Верховного Главнокомандования, осуществляя подготов-
ку наступления против крымской группировки, решила нанести 
по ней удары с севера и востока войсками 4-го Украинского5 и 
Северо-Кавказского фронтов. Северо-Кавказский фронт должен 
был форсировать Керченский пролив севернее и южнее Керчи, 
овладеть городом и портом и, обеспечив переправу через про-
лив, развивать удар на запад с целью очищения от противника 
Керченского полуострова6.

Руководствуясь указаниями Ставки, Военный совет Се-
веро-Кавказского фронта приступил к подготовке Керченско-
Эльтигенской операции. Командующий Северо-Кавказским 
фронтом 13 октября 1943 г. представил в Генеральный штаб план 
операции по освобождению Керченского полуострова, который 
Ставка утвердила. Согласно плану 56-я и 18-я армии с частями 
усиления, используя десантные средства Черноморского фло-
та и Азовской военной флотилии, должны были форсировать 
Керченский пролив и захватить плацдарм на Керченском полу-
острове, овладеть городом и портом Керчь и портом Камыш-
Бурун. В последующем, после переправы на плацдарм главных 
сил, армиям предстояло наступать в западном направлении7. 
Фронту необходимо было иметь мощный первый эшелон десан-
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тов, что достигалось привлечением для форсирования пролива 
максимального количества малотоннажных переправочных 
средств флота и использованием всей мощи огня фронта и фло-
та. Авиационное обеспечение форсирования осуществляли 4-я 
воздушная армия и авиация Черноморского флота.

Замысел Керченско-Эльтигенской десантной операции 
предусматривал одновременную высадку Азовской военной 
флотилией трёх дивизий 56-й армии на главном, еникальском 
направлении, Черноморским флотом и одной дивизии 18-й 
армии на вспомогательном, эльтигенском, направлении. По-
сле высадки они должны были нанести удары по сходящимся 
направлениям из районов северо-восточнее Керчи и Эльтиге-
на, овладеть городом и портом Керчь и портом Камыш-Бурун. 
Отвлечь внимание противника намечалось демонстративными 
действиями в районах мыса Тархан и горы Опук. 

Таким образом, Северо-Кавказский фронт на первом эта-
пе проведения фронтовой наступательной операции планиро-
вал захватить исходный оперативный плацдарм (Керченский 
полуостров до Владиславовки)8 накопить на нём силы и уже 
с него, в ходе второго этапа операции, начать боевые действия 
по освобождению Крыма во взаимодействии с войсками 4-го 
Украинского фронта.

Войска Северо-Кавказского фронта, готовясь к наступа-
тельной операции, дислоцировались на таманском полуострове 
и состояли из 9, 18 и 56-й армий. 9-я армия находилась в резерве 
фронта и в десантной операции не участвовала. 18-я и 56-я ар-
мии вместе с приданными им подразделениями морской пехоты 
имели до 18 дивизий (около 130 тыс. солдат и офицеров). Обе 
армии располагали 65 танками, 619 орудиями и 90 гвардейскими 
миномётами РС (в том числе 55 орудиями береговой артилле-
рии флота. Черноморский флот и Азовская военная флотилия 
выделяли 119 боевых кораблей и 159 судов, мотоботов и дру-
гих десантно-высадочных средств. Обеспечивавшая обе армии 
авиация — 4-я воздушная армия Северо-Кавказского фронта 
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и часть соединений военно-воздушных сил Черноморского 
флота, — дислоцировалась на Таманском полуострове и имела 
тысячу самолетов9.

Высадку и переправу войск 56-й армии намечалось осуще-
ствить семью эшелонами (первые два — морским десантом), 
а войск 18-й армии — шестью эшелонами (первый — морским 
десантом). Пунктами посадки войск 56-й армии были установле-
ны Темрюк и коса Чушка. Участками высадки намечались Маяк, 
Жуковка и Опасная, Еникале. Части 18-й армии проводили по-
садку в пунктах Тамань, озеро Солёное, Кротков, а высадку — 
в районе Эльтигена. Высадку первых эшелонов планировалось 
начать в ночь с 27 на 28 октября 1943 г. Группировка войск для 
наступления на главном направлении имела в своем составе 
войска десанта — 2-ю и 55-ю гвардейские и 32-ю стрелковые 
дивизии, отдельный батальон морской пехоты. Силы высад-
ки Азовской военной флотилии состояли из семи десантных 
отрядов, позднее сведённых в пять отрядов, двух отрядов ар-
тиллерийской поддержки и отряда прикрытия. Группа артилле-
рийской поддержки включала 420 орудий артиллерии фронта 
и флота. Для авиационной поддержки привлекалась 4-я воз-
душная армия без одной штурмовой дивизии10.

На вспомогательном направлении предстояло действовать 
318-й стрелковой дивизии полковника В. Ф. Гладкова, отдельно-
му батальону морской пехоты, батальону 255-й морской стрел-
ковой бригады. Силы высадки Черноморского флота имели семь 
десантных отрядов и отряд прикрытия. Для артиллерийской 
поддержки выделялось 140 орудий артиллерии фронта и бере-
говой артиллерии флота. Авиационная поддержка осуществля-
лась авиацией Черноморского флота и штурмовой авиационной 
дивизией 4-й воздушной армии. Общее руководство десант-
ной операцией осуществлял командующий Северо-Кавказским 
фронтом генерал И. Е. Петров, его помощником по морской 
части был командующий Черноморским флотом вице-адмирал 
Л. А. Владимирский. Командирами сил высадки были назначены: 
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на главном направлении — командующий Азовской военной 
флотилией контр-адмирал С. Г. Горшков, на вспомогательном — 
командир Новороссийской военно-морской базы контр-адми-
рал Г. Н. Холостяков. 

В период подготовки десантной операции был проведен спе-
циальный комплекс мероприятий, включавший планирование 
операции, перебазирование и перегруппировку выделенных сил 
и средств, подготовку войск, навигационно-гидрографическое 
и инженерное обеспечение операции. Следует отметить, что 
в успехе планировавшейся десантной операции важная роль 
отводилась инженерному обеспечению. Было спланировано 
проведение целого ряда мероприятий: 

 — строительство и восстановление пристаней и причалов 
в пунктах посадки войск и на основных участках высадки; 

 — обеспечение десантных войск переправочными и погрузоч-
но-разгрузочными средствами;

 — подготовка для первых эшелонов десанта специальных 
саперных отрядов для снятия минных полей на участках 
высадки; 

 — подготовка специальных инженерных средств для преодо-
ления группами первого броска передовых отрядов перво-
го эшелона минных и проволочных заграждений и других 
препятствий на пути движения; 

 — подготовка команд обслуживания паромов, понтонов 
и плотов; 

 — были сооружены специальные подъёмники, позволявшие 
поднимать кормовую часть катеров и мотоботов для ре-
монта рулей, гребных валов и винтов, наиболее часто вы-
ходивших из строя; 

 — личный состав передовых отрядов был снабжен кошками, 
ножницами и другими средствами инженерного вооруже-
ния11.
Сохранение в тайне замысла планировавшейся операции 

было обеспечено объявлением боевых задач офицерам только 
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утром накануне высадки, а рядовому и сержантскому соста-
ву — за три часа до посадки. Во время подготовки операции 
была широко развернута партийно-политическая работа. В вой-
ска и на корабли выезжали командующие фронтом и флотом. 
За несколько дней до начала операции с офицерским составом 
встретился представитель Ставки Маршал Советского Союза 
С. К. Тимошенко.

Но была ещё одна трудность в готовившейся операции. Се-
веро-Кавказский фронт не имел подавляющего превосходства 
над противником. Чтобы использовать имеющееся преиму-
щество, необходимо было выиграть бой за высадку и быстро 
наращивать силы на захваченных плацдармах. Следовательно, 
успех всей операции находился в прямой зависимости от тща-
тельности организации взаимодействия сухопутных и морских 
сил. Так как имевшихся корабельных сил было явно недоста-
точно, необходимо было спланировать и осуществлять быструю 
оборачиваемость транспортных и высадочных средств.

Мероприятия по предварительному ослаблению противо-
десантной обороны противника начали проводиться со вто-
рой половины октября. Крупнокалиберная артиллерия обеих 
армий и береговая артиллерия флота были сосредоточены на 
косах Чушка и Тузла, на западном берегу Таманского полуост-
рова и стали систематически обстреливать артиллерийские 
батареи, огневые точки, скопления войск и суда противника. 
С 20 октября было начато подавление опорных пунктов про-
тиводесантной обороны противника. С 25 октября артиллерия 
начала пристрелку участков высадки десанта. Авиация, начи-
ная с 16 октября и вплоть до начала высадки, наносила удары 
по артиллерийским позициям и рубежам обороны противника. 
Для предотвращения противодействия морских манёврен-
ных сил противника были организованы корабельные дозоры 
в северной и южной частях Керченского пролива и непосред-
ственное охранение отрядов высадочных средств при переходе 
десанта через пролив.
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Высадка войск 18-й и 56-й армий первоначально намечалась 
одновременно в ночь с 27 на 28 октября 1943 г. Однако из-за 
штормовой погоды высадка десанта в районе Эльтигена была пе-
ренесена с 28 октября на 1 ноября, а десанта на главном направ-
лении — на 3 ноября. В тоже время активные действия войск 4-го 
Украинского фронта на северных подступах к Крыму торопили 
начать наступательные действия и через Керченский пролив. 
Посадка десантных войск на суда и катера началась 31 октября 
с наступлением вечерних сумерек. Посадка и переход морем 
десантных отрядов с частями 318-й стрелковой дивизии 18-й 
армии проходили в сложных погодных условиях и при минной 
опасности. Из-за малой мореходности десантно-высадочных 
средств и опоздания с посадкой десантные отряды прибыва-
ли к исходной линии развёртывания для высадки с задержкой. 
Тем не менее, в 4 часа 50 минут 1 ноября после сильного огня 
береговых батарей с Тамани по огневым точкам, живой силе 
и укреплениям противника началась высадка первых эшелонов 
дивизии на крымское побережье в районе Эльтигена. Первым 
высадился батальон морской пехоты капитана Н. А. Белякова. 
В начале высадка проходила без противодействия, но в 5 часов 
20 минут противник, осветив прожекторами участок высадки, 
открыл сильный артиллерийский и миномётный огонь.

Десант встретился с большими трудностями — тяжёлые 
метеорологические условия, сильный огонь вражеской артил-
лерии мешали высадке. Шторм разбросал высадочные средства, 
не было возможности организовать их одновременный подход 
к берегу. Сильным накатом волн многие суда были залиты, а не-
которые выброшены на берег. Вследствие этого глубокосидящие 
суда оказались без высадочных средств, что осложнило высадку 
личного состава и боевой техники на берег. Некоторые из них 
по приказу командования повернули обратно. И всё же, несмо-
тря на большие трудности, в первую ночь, помимо батальона 
морской пехоты, высадилось еще около 3 тыс. человек 318-й 
стрелковой дивизии.
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В течение ночи первого дня высадки от огня с берега, на 
минах и в результате шторма погибли 3 катера морских охот-
ников, 5 сторожевых катеров, 2 торпедных катера, катер-траль-
щик, 2 речных тральщика, 13 десантных ботов, 8 мотобаркасов, 
3 гребных баркаса. Получили повреждения 29 единиц морского 
транспорта. Такие потери значительно сузили возможности 
дальнейшей поддержки десанта12. Однако преодолевая упор-
ное сопротивление противника, высадившиеся войска к исходу 
1 ноября в районе Эльтигена и севернее захватили плацдарм 
шириной до 5 км и глубиной до 2 км. В тот день для поддержки 
десанта только 214-я штурмовая авиадивизия 4-й воздушной 
армии совершила 167 самолётовылетов и уничтожила несколько 
танков, 8 автомашин, 3 полевых орудия, подавила огонь 12 по-
левых орудий и 2 зенитных установок, уничтожила до двух рот 
пехоты, сбила четыре вражеских истребителя и два бомбарди-
ровщика. При этом потеряла всего один свой самолёт13.

В течение следующей ночи удалось высадить еще около 
3300 человек. Для развития успеха командующий армией при-
казал в ночь на 3 ноября десантировать в район Эльтигена 335-й 
гвардейский стрелковый полк 117-й гвардейской стрелковой 
дивизии, которым командовал подполковник П. И. Нестеров. 
Несмотря на трудности морских перевозок, на плацдарм к исхо-
ду 3 ноября было высажено 9418 человек, выгружено 39 орудий, 
28 миномётов, 257,2 тонны боеприпасов и 61,8 тонны продо-
вольствия. Кроме того, авиация Черноморского флота и 4-я 
воздушная армия доставили на плацдарм свыше 350 тонн раз-
личных грузов14.

Последующие перевозки войск и их снабжение на этом 
участке проводились в ещё более сложных условиях. Противник, 
используя огонь береговой артиллерии и кораблей (торпедных 
катеров, тральщиков, самоходно-артиллерийских барж), бази-
рующихся в портах Керчь, Камыш-Бурун и Феодосия, вскоре 
блокировали десант с моря. Защитники Эльтигена, подверга-
ясь непрерывным атакам с суши и с воздуха, были оттеснены 
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к морю, но удерживали за собой территорию более 4 кв. км. 
Снабжение десанта осуществлялось авиацией. Особенно отли-
чился при этом 46-й гвардейский Таманский бомбардировочный 
авиационный полк под командованием майора E. Д. Бершанской.

К середине ноября вследствие усиления активности враже-
ской авиации нарушилось снабжение по воздуху и положение 
десанта в районе Эльтигена ухудшилось. В течение 36 суток на 
Огненной земле (так назывался клочок освобождённой крымской 
территории в районе Эльтигена) шли непрерывные ожесточённые 
бои советских воинов с превосходящими силами противника. 
В начале декабря командование 17-й армии подтянуло к Эльти-
гену 6-ю кавалерийскую дивизию и сводный полк. Контратаки 
противника следовали одна за другой. Для действий по войскам 
противника в районе Эльтигена только объединения 4-й воздуш-
ной армии в течение 5 декабря совершили 418 самолётовылетов15.

6 декабря врагу при поддержке танков и авиации удалось 
вклиниться в оборону защитников Эльтигена. Но и в этих тя-
желейших условиях десантники продолжали мужественную 
борьбу. Стремительным ударом они прорвали кольцо окружения 
и в ночь на 7 декабря, продвигаясь с боями по немецким ты-
лам, вышли в район Керчи к Митридатским высотам. 8 декабря, 
разгромив командный пункт и артиллерийские расчёты врага, 
советские воины заняли гору Митридат и пристань Угольная16. 

Противник подтянул все имевшиеся в районе Керчи резер-
вы к горе Митридат. Несмотря на переброску морем до двух 
батальонов 83-й отдельной морской стрелковой бригады и под-
держку десанта артиллерийским огнём с Таманского полуостро-
ва, ему не удалось удержать свои позиции. К утру 9 декабря под 
давлением превосходящих сил противника десантники оставили 
вершину горы, заняв предместье города Керчь.

Учитывая подход свежих резервов врага в район Керчи и не-
возможность оказать помощь десанту через пролив, советское 
командование 11 декабря на судах Азовской военной флотилии 
эвакуировало его. Закончилась полуторамесячная героическая 
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эпопея в районе Эльтигена и горы Митридат17. Активные дей-
ствия эльтигенского десанта, отражавшего ежедневно много-
численные контратаки, сковали значительные силы противника. 
Немецкое командование, как показывали пленные, считало, что 
советское войска наносят главный удар южнее Керчи. Сюда они 
и направляли свои резервы, пытаясь сбросить десант в море. 
Это в значительной мере способствовало успешной высадке 
морского десанта 56-й армии северо-восточнее Керчи. По ре-
шению командующего Азовской военной флотилией: 

 — первый эшелон десанта (части 2-й гвардейской стрелковой 
дивизии генерала А. П. Турчинского) высаживался в 22 часа 
2 ноября на участке Маяк, Жуковка;

 — второй эшелон (части 55-й гвардейской стрелковой дивизии 
генерала Б. Н. Аршинцева), используя десантно-высадочные 
средства первого эшелона, высаживался в 4 часа 3 ноября 
на участке Опасная, Еникале; 

 — вслед за высадкой частей морского десанта начиналась пе-
реправа через пролив остальных соединений армии.
После артиллерийской и авиационной подготовки в ночь 

на 3 ноября десантировался передовой отряд 2-й гвардейской 
стрелковой дивизии в количестве 2274 человека. Часть десант-
ных средств сделала ещё один рейс для перевозки войск первого 
эшелона десанта, а остальные, приняв передовой отряд второго 
эшелона (1800 человек), высадили его на участке Опасная, Ени-
кале. Утром 3 ноября высадка второго эшелона десанта пол-
ностью закончилась. Застигнутые врасплох, немецкие части 
стали отходить. В результате боя было уничтожено до 300 сол-
дат и офицеров противника, 6 орудий, 15 пулемётов, подбито 
4 танка, захвачено около 100 пленных18. 

Высадившиеся войска овладели плацдармом северо-восточ-
нее Керчи. Корабли и суда флотилии, несмотря на противодей-
ствие противника, под прикрытием дымовых завес к 16 часам 
3 ноября дополнительно переправили 4440 человек, 45 орудий 
(калибра 45 и 76 мм.), миномёты и боеприпасы. Преодолевая 
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возрастающее сопротивление, к исходу 11 ноября десант за-
хватил оперативный плацдарм на участке от Азовского моря до 
предместья Керчи. К этому времени на плацдарме находилось 
уже 27 700 человек, 229 орудий и 60 миномётов. К 20 ноября 
перевозка обоих эшелонов морского десанта была завершена19. 
В этот же день, согласно директиве Ставки ВГК от 15 ноября, 
Северо-Кавказский фронт был реорганизован в Отдельную При-
морскую армию. В состав армии были включены 16-й и 20-й 
стрелковые 11-й гвардейский стрелковый, 3-й горно-стрелковый 
корпуса и 4-я воздушная армия. В состав армии входили так-
же 83-я отдельная Новороссийская Краснознаменная морская 
стрелковая бригада и 255-я отдельная Таманская Краснознамен-
ная бригада морской пехоты. Командующим Отдельной При-
морской армией был назначен генерал армии И. Е. Петров. 18-я 
армия в составе 11-го и 22-го стрелковых корпусов выводилась 
в резерв Ставки ВГК и направлялась в район Мелитополя20.

Немецкое командование спешно перебрасывало в район 
Керчи свои резервы, артиллерию и авиацию. В тот период осо-
бенно активно действовала советская авиация 4-й воздушной 
армии. В отдельные дни её соединения совершали свыше 400 са-
молётовылетов21. Азовская военная флотилия планомерно пере-
правила на керченский плацдарм остальные войска Отдельной 
Приморской армии. Бронекатера и торпедные катера флотилии, 
авиация, береговая, полевая и зенитная артиллерия сорвали все 
попытки кораблей, артиллерии и авиации противника воспре-
пятствовать перевозкам. За период наступательных действий на 
Керченский полуостров было доставлено 10617 человек, 570 ло-
шадей, 85 орудий, 9 миномётов, 27 танков, 4 бронетранспортёра, 
252 автомобиля, 5 тракторов, 193 повозки, 8 полевых кухонь, 
3763 тонны боеприпасов, 2334 тонны продовольствия и 595 тонн 
других военных грузов22. 

К 11 декабря 1943 года, отразив все попытки врага сбросить 
десант в море, войска Отдельной Приморской армии закрепи-
лись на достигнутых рубежах, прочно удерживая важнейший 
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плацдарм, который впоследствии сыграл важную роль в освобо-
ждении Крыма23. Керченско-Эльтигенская десантная операция 
завершилась. Эта операция была одной из наиболее крупных 
десантных операций Великой Отечественной войны. Она про-
водилась в исключительно сложной обстановке и отличалась 
крайней ожесточённостью борьбы. Вместе с тем ее цель — осво-
бодить от врага Керченский полуостров, — не была достигнута 
вследствие ряда допущенных просчётов и ошибок:

 — в первую очередь, не была обеспечена скрытность подго-
товки и высадки десантов; 

 — операция началась в условиях шторма, что привело к разно-
временной высадке десантов на главном и вспомогательном 
направлениях. Так, разновременная высадка десантов 18-й 
армии в районе Эльтигена и 56-й армии в районе Керчи при-
вела к тому, что противник получил возможность сначала 
изолировать десант 18-й армии, а затем сосредоточить уси-
лия на противодействии наступлению 56-й армии; 

 — на Эльтигенский плацдарм была высажена всего одна стрел-
ковая дивизия 18-й армии, причем не вся сразу. Этих сил 
не хватило, чтобы овладеть портом Камыш-Бурун, который 
противник в последующем эффективно использовал в каче-
стве базы военно-морских сил, блокировавших советский 
десант с моря. Надо заметить, что отсутствие в составе 
Черноморского флота и Азовской флотилии специальных 
мореходных и хорошо вооружённых десантно-высадоч-
ных средств, способных доставлять и высаживать войска 
и боевую технику непосредственно на необорудованное 
побережье, резко снижало темпы высадки, в плохую погоду 
практически исключало её; 

 — как правило, крайне слабая огневая обеспеченность десан-
тов. Часто отсутствовали артиллерийская и авиационная 
подготовки высадки десанта и поддержки его действий на 
берегу. Недостаточно чётко было организовано и оператив-
ное взаимодействие между десантами 56-й и 18-й армий. 
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Их командование и штабы не знали обстановки на опера-
ционных направлениях друг друга, что обуславливалось не-
удовлетворительной организацией управления, связанного 
с ограниченным количеством средств связи и обученности 
личного состава; 

 — связь десанта с командованием операцией, как правило, те-
рялась, а судьба десанта долгое время оставалась неизвест-
ной. Добиться согласованности действий обоих десантов 
штабу Северо-Кавказского фронта (Отдельной Приморской 
армии) фактически не удалось.
В итоге освободить Керчь от вражеских войск в 1943 году 

советские войска так и не смогли. Запланированная и начатая Се-
веро-Кавказским фронтом Керченская наступательная операция 
не удалась, так как её конечная цель — освобождение Керченского 
полуострова до рубежа Владиславовка, — не была достигнута. 
Частичный успех имел только первый этап этой фронтовой на-
ступательной операции — форсирование Керченского пролива, 
завершившееся захватом Еникальского полуострова (десантная 
операция). Но этот успех войска развить не смогли и оказались 
вынужденными перейти к длительной обороне. Эти недостатки 
при проведении десантной операции повлекли за собой и суще-
ственные потери советских войск, которые составили: безвоз-
вратные — 6985 человек, санитарные — 20 412 человек. 

Вместе с тем результаты Керченско-Эльтигенской десантной 
операции в целом имели важное военно-политическое значение. 
Высадка советских войск на побережье Крыма и захват еникаль-
ского плацдарма в Керченско-Эльтигенской десантной операции 
подорвали престиж фашистской Германии перед её сателлитами. 
Гитлеровское руководство, открыто объявившее о своей готов-
ности отразить всякие попытки «вторжения» советских войск 
в Крым, широко разрекламировавшее свою оборону в Крыму 
как «непреодолимую» и «неприступную» систему оборонитель-
ных рубежей, оказалось перед провалом своих планов. Операция 
подтвердила слабость и уязвимость противодесантной обороны 
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немцев в Крыму. Изоляция Крыма и захват советскими войска-
ми плацдарма на Еникальском полуострове не оставили больше 
надежд румынско-фашистскому руководству на присоединение 
Крыма в качестве обещанной Гитлером материальной компен-
сации за участие Румынии в войне против Советского Союза.

Потери противника, понесённые им в ходе Керченско-Эль-
тигенской десантной операции, и невозможность вытеснить 
советские войска с Керченского полуострова на Таманский ещё 
более усилили и углубили начавшееся разложение немецких 
и румынских войск в Крыму и обострили конфликты и раскол 
между ними. Сложившаяся в Крыму и на южном стратегическом 
крыле советско-германского фронта обстановка поставила не-
мецкие войска перед перспективой их неизбежной эвакуации 
с Крымского полуострова.

Что же касается военного значения этой десантной опе-
рации, то активными действиями Северо-Кавказский фронт 
(Отдельная Приморская армия) оттянул на себя с перекопского 
направления значительные силы крымской группировки врага 
и сорвал его намерения нанести контрудар по войскам 4-го Укра-
инского фронта. Захваченный северо-восточнее Керчи плацдарм 
был использован в последующем для перехода в наступление 
весной 1944 г. в глубь Крымского полуострова. Положение не-
мецких и румынских войск, отрезанных в Крыму, становилось 
всё более тяжёлым. За время операции противник потерял бо-
лее дивизии, около 50 танков, свыше 120 орудий и миномётов, 
более 100 самолётов и много другой боевой техники24. Наиболее 
отличившиеся в операции советские соединения, части и кораб-
ли были преобразованы в гвардейские, награждены орденами. 
129 воинов удостоены звания Героя Советского Союза. 

1 Гречко А. А. Годы войны. М., 1976. С. 556–557.
2 Басов А. В. Крым в Великой Отечественной войне 1941–1945. М., 1987. С. 235.
3 Василевский А. М. Дело всей жизни. М., 1975. С. 411.
4 Кононенко В. М. Керченско-Эльтигенская десантная операция (31 октября — 
10 декабря 1943 г.) М., 1954. С. 13–14.
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ЛЕНИНГРАДСКО-НОВГОРОДСКАЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ  
(14 января — 1 марта 1944 г.)

В. О. Дайнес*

Операция по разгрому немецких войск под Ленинградом 
и Новгородом, проведенная в период с 14 января по 1 марта 
1944 года, получила кодовое наименование «Нева-2», а в исто-
рию советского военного искусства вошла как Ленинградско-
Новгородская стратегическая наступательная операция1, часть 
Ленинградской битвы 1941–1944 гг. Обстановка для проведения 
операции сложилась благоприятная. К концу 1943 г. положение 
группы армий «Север» (командующий — генерал-фельдмаршал 
Г. Кюхлер, с конца января генерал-полковник В. Модель) значи-
тельно ухудшилось. Германское командование не могло усилить 
её ни за счёт стратегических резервов, ни за счёт пополнения из 
других групп армий, так как они были скованы мощным наступле-
нием советских войск на юго-западном и западном направлениях. 

Более того, с июля 1943 по 7 января 1944 года из группы 
армий «Север» группе армий «Центр» были переданы наиболее 
боеспособные моторизованная и две пехотные дивизии и пять 
пехотных дивизий — группе армий «Юг», причём две из них 
всего лишь за неделю до советского наступления. В качестве 
компенсации за изъятые войска Г. Кюхлер получил три пехотные 
дивизии, имевшие некомплект в личном составе и боевой тех-
нике, моторизованную и пехотную дивизии, пехотную бригаду 
войск СС из Германии и моторизованную бригаду из Югославии. 

* Владимир Оттович Дайнес — канд. ист. наук, в.н.с. Научно-исследовательского 
института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооружённых 
Сил Российской Федерации.
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Группа армий «Север» хотя и была несколько ослаблена, но к на-
чалу сражения всё же представляла большую силу. В своём со-
ставе она имела 18-ю и 16-ю армии и 1-й воздушный флот (всего 
44 дивизии и 4 бригады, 741 тыс. человек, свыше 10 тыс. орудий 
и миномётов, 385 танков и штурмовых орудий, 370 самолётов). 

В полосе действий войск Ленинградского и Волховского 
фронтов занимали оборонительные рубежи войска 18-й армии 
(командующий — генерал-полковник Г. Линдеман). Армия имела 
в своём составе 19 дивизий и 3 бригады (более 180 тыс. человек), 
до 4950 орудий и миномётов, до 200 танков и штурмовых орудий. 
Все её соединения, за исключением одной пехотной дивизии — 
резерва командующего армией, — располагались в главной полосе 
обороны. На одну дивизию приходилось в среднем 17 км фронта. 
В составе армии имелись также две артиллерийские группы спе-
циального назначения, которые систематически обстреливали 
Ленинград и главную базу Балтийского флота — Кронштадт.

Действовавшая перед войсками 2-го Прибалтийского фрон-
та 16-я немецкая армия имела в своем составе 21 дивизию и одну 
бригаду. В резерве командующего армией находилась три пехот-
ных дивизии. Оперативная плотность в полосе армии составляла 
23 км на дивизию. В резерве Г. Кюхлера имелись 3 охранные 
и 1 учебно-полевая дивизии2. Оперативное построение группы 
армий «Север» и армий, входивших в ее состав, было одноэше-
лонным. Оборона противника под Ленинградом и Новгородом 
в инженерном отношении готовилась и совершенствовалась 
в течение двух лет. 

По огромной дуге, упиравшейся своими флангами в Фин-
ский залив и озеро Ильмень, были созданы мощные, хорошо 
оборудованные в инженерном отношении оборонительные 
укрепления. Они возводились практически во всех населённых 
пунктах, на узлах железных и шоссейных дорог, на господствую-
щих высотах и имели развитую систему основных и отсечных 
позиций, прикрытых многослойным огнём, минно-взрывны-
ми и проволочными заграждениями. Широко использовались 
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лесные завалы. Красное Село, Пушкин, Красногвардейск, Мга, 
Тосно, Любань, Чудово, Луга, Новгород, Дно были превращены 
в подлинные крепости с круговой обороной.

Непосредственно перед войсками Ленинградского и Вол-
ховского фронтов противник подготовил две полосы обороны 
в тактической и ряд промежуточных рубежей в оперативной 
глубине по берегам рек Луги, Оредежа, Плюссы, Шелони, Мша-
ги. По западным берегам Чудского и Псковского озёр и далее 
на участке Псков, Остров, Идрица и южнее по реке Великой 
спешно возводился тыловой оборонительный рубеж «Пантера», 
а между Финским заливом и Чудским озером оборудовалась так 
называемая линия Танненберг3. 

Общая глубина обороны достигала 230–260 км, но основные 
силы и средства располагались в тактической зоне на глубине 
20–30 км. Наиболее мощные укрепления были созданы южнее 
Пулковских высот, перед 42-й армией Ленинградского фронта, 
и севернее Новгорода, перед 59-й армией Волховского фронта. 
Немецкое командование, рассматривавшее свою оборону под 
Ленинградом и Новгородом как несокрушимый «Северный 
вал», было убеждено в её непреодолимости. Оно было в полной 
уверенности, что укрепления неприступны и выдержат любой 
натиск советских войск. Стремясь стабилизировать советско-
германский фронт и затянуть войну, германское командование 
поставило группе армий «Север» на 1944 г. задачу «во чтобы 
то ни стало удерживать занимаемые рубежи как основу левого 
крыла своего восточного фронта».

Чтобы сорвать эти намерения врага, советские войска, дей-
ствовавшие на северо-западном участке фронта, уже к концу 1943 г. 
имели все необходимые условия. Поэтому при планировании во-
енных действий на зиму 1944 г. Ставка Верховного Главнокомандо-
вания (ВГК) целью операций советских войск на этом направлении 
определила разгром немецкой группы армий «Север», полное сня-
тие блокады Ленинграда, освобождение Ленинградской области 
от противника и создание благоприятных условий для переноса 
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боевых действий на территорию Прибалтики. По замыслу Ставки, 
войска Ленинградского фронта (2-я ударная, 42, 67-я армии и 13-я 
воздушная армия) под командованием генерала армии Л. А. Гово-
рова и Волховского фронта (8, 54 и 59-я армии и 14-я воздушная 
армия), во главе с генералом армии К. А. Мерецковым в ходе опе-
рации, которая впоследствии получила название Ленинградско-
Новгородской, должны были разгромить фланговые группировки 
18-й немецкой армии в районах юго-западнее Ленинграда и Нов-
города. Затем, развивая наступление на кингисепском и лужском 
направлениях, они должны были завершить разгром главных сил 
врага и выйти на рубеж реки Луга4. 

На войска 2-го Прибалтийского фронта (генерал-полковник 
М. М. Попов) в составе 1, 3-й ударных, 6 гвардейской, 22-й армии 
и 15-й воздушной армии была возложена задача разгромить 
противника севернее Невеля. Затем наступлением войск левого 
крыла на идрицком направлении сковать основные силы 16-й 
армии противника и его оперативные резервы и не допустить 
их переброски под Ленинград и Новгород5. 

В дальнейшем войска трёх взаимодействующих фронтов 
должны были наступлением на нарвском, псковском и идрицком 
направлениях разгромить 16-ю армию, завершить освобожде-
ние Ленинградской области и создать условия для наступления 
в Прибалтике. 

Балтийскому флоту (адмирал В. Ф. Трибуц) ставилась за-
дача содействовать войскам Ленинградского фронта. Авиация 
дальнего действия (маршал авиации А. Е. Голованов) в составе 
восьми авиационных корпусов и одной авиационной дивизии 
должна была провести предварительную авиационную подго-
товку наступления Ленинградского фронта, а четырьмя авиаци-
онными корпусами поддерживать войска фронтов в ходе всей 
операции. К проведению операции привлекались Ленинградская 
армия Войск ПВО страны (генерал-майор артиллерии П. Ф. Рож-
ков), а также партизанские соединения (13 бригад общей чис-
ленностью до 35 тыс. человек). Ставка ВГК усилила фронты 
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самоходно-артиллерийскими полками, штурмовой инженерно-
сапёрной бригадой, новой танковой и авиационной техникой 
и другими материальными средствами6. 

В результате общее соотношение сил на Ленинградском 
и Волховском фронтах было в пользу советских войск по лич-
ному составу в 2 раза, по орудиям — в 2,2 раза, по миномётам — 
более чем в 3,8, по танкам и САУ — почти в 6,2 раза, по самолё-
там (с учётом ВВС Балтийского флота) — больше чем в 3,6 раза7.

По ходу боевых действий и характеру выполняемых за-
дач Ленинградско-Новгородскую операцию планировалось 
провести в три этапа: 1-й — с 14 по 30 января; 2-й — с 31 ян-
варя по 15 февраля; 3-й — с 16 февраля по 1 марта. Замыслом 
предусматривалось также в рамках данной стратегической 
операции провести фронтовые Красносельско-Ропшинскую 
и Новгородско-Лужскую. Основные показатели размаха опе-
рации: продолжительность — 48 суток, ширина фронта боевых 
действий — 600 км, глубина продвижения войск — 220–280 км, 
среднесуточные темпы наступления — 5–6 км8.

Командование Ленинградского фронта в соответствии с об-
щим замыслом планировало нанести по врагу два встречных 
удара в направлении на Ропшу: с ораниенбаумского плацдарма 
силами 2-й ударной армии (командующий — генерал-лейтенант 
И. И. Федюнинский) и из района Пулковских высот — 42-й ар-
мии (командующий — генерал-полковник И. И. Масленников). 
Окружив и уничтожив противника в районе Красное Село, Роп-
ша, Стрельня, соединения 2-й ударной и 42-й армий должны 
были развивать наступление в двух направлениях: Кингисепп, 
Нарва и Красногвардейск (Гатчина), Луга. 67-я армия (коман-
дующий — генерал-лейтенант В. П. Свиридов) получила задачу 
активными действиями сковать силы врага на мгинском на-
правлении и одновременно готовить удар на Мгу, Ульяновку, 
Красногвардейск, чтобы во взаимодействии с 8-й армией Вол-
ховского фронта окружить и уничтожить действовавшие там 
вражеские войска. Наступление главных сил Ленинградского 
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фронта поддерживали 13-я воздушная армия (командующий — 
генерал-лейтенант авиации С. Д. Рыбапьченко), 2-й гвардейский 
Ленинградский истребительный авиационный корпус ПВО, 1-й 
гвардейский и 7-й авиационные корпуса авиации дальнего дей-
ствия (маршал авиации А. Е. Голованов), часть авиации КБФ. 

«Выбор формы прорыва в виде двух концентрических уда-
ров, наносившихся на относительно узких участках со стороны 
Пулковских высот и с ораниенбаумского плацдарма, — писал 
пять лет спустя после этого Л. А. Говоров, — был обусловлен 
стремлением получить, после соединения обеих ударных груп-
пировок, настолько широкий прорыв, который уже в начальном 
этапе операции привёл бы к полному крушению фронта обо-
роны врага и создал бы благоприятные условия для развития 
удара в глубину и упреждения противника в заблаговременном 
занятии подготовительного тылового рубежа по р. Луге».

Волховский фронт должен был силами 59-й армии (командую-
щий — генерал-лейтенант И. Т. Коровников) нанести два удара по 
сходящимся направлениям в главный — с плацдарма на западном 
берегу Волхова севернее Новгорода и вспомогательный — из рай-
она юго-восточнее города через оз. Ильмень в общем направлении 
на Люболяды. В дальнейшем 59-й армии предстояло: 

 — развивать наступление в западном и юго-западном направ-
лениях;

 — перерезать пути отхода войск 18-й армии противника на 
юго-запад;

 — во взаимодействии с войсками Ленинградского фронта за-
вершить разгром противостоящих главных германских сил. 
8-й и 54-й армиям надлежало активными действиями 

воспрепятствовать переброске сил противника из-под Тосно, 
Любани, Чудово на ленинградское и новгородское направле-
ния, в дальнейшем освободить участок Октябрьский железной 
дороги Тосно — Чудово и наступать в направлении Любань, 
Луга. Боевые действия войск ударной группировки Волховского 
фронта обеспечивали авиация 14-й воздушной армии (генерал-



Ленинградско-Новгородская наступательная операция 

275

лейтенант авиации И. П. Журавлев), а также часть сил авиации 
дальнего действия.

Перед 2-м Прибалтийским фронтом ставилась задача разгро-
мить вражескую группировку севернее Невеля, затем наступлением 
войск левого крыла перерезать железные дороги, сковать главные 
силы 16-й армии и не допустить переброски её соединений под Ле-
нинград и Новгород. В дальнейшем предполагалось развернуть на-
ступление в направлениях Опочки и Себежа. КБФ получил задачу 
обеспечить сосредоточение войск 2-й ударной армии на ораниен-
баумском плацдарме; огнём корабельной и береговой артиллерии, 
ударами авиации содействовать наступлению наземных войск. 
На направлении главного удара, против 18-й армии, действовали 
войска Ленинградского (без 23-й армии) и Волховского фронтов, 
в составе которых сосредоточивались основные силы и средства, 
выделявшиеся для разгрома всей группы армий «Север».

Войскам Ленинградского и Волховского фронтов, долгое 
время находившимся в состоянии как бы «позиционной вой-
ны», предстояло прорывать мощную, глубоко эшелонированную 
оборону противника. И наступать приходилось в лесисто-бо-
лотистой местности, затруднявшей манёвр и массированное 
применение тяжёлой боевой техники. Положение осложнялось 
и тем, что советские войска, действовавшие на северо-западном 
направлении, ещё не имели достаточного опыта для проведения 
столь крупной наступательной операции. Все эти обстоятельства 
требовали заблаговременной и тщательной подготовки штабов 
и войск, которая началась в конце октября 1943 г. и продолжа-
лась около двух с половиной месяцев.

Напряжённая боевая учеба проводилась практически круг-
лосуточно. В тыловых районах Ленинградского и Волховско-
го фронтов строились учебные городки, воспроизводившие 
оборону противника на участках будущих прорывов. Солдаты 
учились штурмовать долговременные и деревоземляные огневые 
точки, преодолевать проволочные и минные поля; командиры 
всех степеней отрабатывали на местности организацию взаимо-
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действия между пехотой, танками и артиллерией. Особое место 
отводилось выработке оптимальных вариантов оперативного 
построения и боевых порядков войск.

Стрелковые подразделения обучались атаковать непосред-
ственно за разрывами снарядов своей артиллерии, средняя плот-
ность которой на участках прорыва планировалась, например, 
во 2-й ударной армии — 123, в 42-й — 138 и в 59-й — 106 ору-
дий и минометов калибра 76 мм и выше на 1 км фронта. Что-
бы надёжно подавить и уничтожить огневые средства врага на 
переднем крае, в 42-й армии для стрельбы прямой наводкой 
выделялись 492 орудия, а в 59-й — 221. Для борьбы с вражеской 
артиллерией и миномётами во фронтах, армиях и корпусах со-
здавались мощные артиллерийские группы9.

Преодоление множества различного рода заграждений 
и устройство в них проходов при прорыве сильной вражеской 
обороны требовали большого напряжения и искусства не только 
от сапёров, но и от стрелков, артиллеристов, танкистов. По не-
скольку человек из каждого взвода учились резать проволочные 
заграждения, находить и обезвреживать мины, прокладывать 
гати на болотах. На Ленинградском фронте подобную подго-
товку прошли более 30 тыс. человек.

Большинство танковых частей передавались общевойско-
вым армиям, наносившим главный удар, для использования 
их в качестве непосредственной поддержки пехоты. Танкисты 
учились вести наступление в лесисто-болотистой местности 
в тесном взаимодействии с пехотой, артиллерией и саперами. 
За танками закреплялись десантные группы автоматчиков.

Большая работа была проделана инженерными войсками 
фронтов по подготовке исходных районов для наступления, 
оборудованию дорог, наведению переправ через реки и боло-
та, уничтожению заграждений и минных полей. Так, в полосе 
Ленинградского фронта было отремонтировано около 260 км 
и построено более 95 км новых дорог, в своих исходных районах 
разминировано 926 минных полей и снято 324 тыс. мин. 
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Только за вторую половину декабря 1943 г. инженерные вой-
ска 2-й ударной и 42-й армий на переднем крае противника уни-
чтожили 43 км проволочных заграждений и обезвредили 9 тыс. 
мин и фугасов10. Следует особо подчеркнуть, что вся подготовка 
к предстоящей операции велась скрытно; с целью дезинформации 
противника даже проводились специальные мероприятия. На Ле-
нинградском фронте имитировалась подготовка наступления на 
правом фланге 2-й ударной армии в направлении Котлы, Кинги-
сепп, а штаб Волховского фронта в первую неделю января 1944 г. 
провёл маскировочную операцию на мгинском и демонстрацию 
сосредоточения войск на чудовском направлениях. В результате 
у командования вермахта создалось представление о готовив-
шемся наступлении на правом фланге 2-й ударной армии, куда 
он подтянул резервы и дополнительные огневые средства11. 

За две недели до перехода в наступление в полосе Волхов-
ского фронта на мгинском и чудовском направлениях были 
проведены частные операции. Это, как и другие мероприятия 
оперативной маскировки, дезориентировало вражеское коман-
дование, создало у него представление о подготовке наступления 
на смежных участках Ленинградского и Волховского фронтов12. 
Противник повысил активность разведки на мгинском и чу-
довском направлениях и ослабил внимание к новгородскому 
направлению. 

При подготовке наступления под Ленинградом и Новго-
родом существенно активизировали свои действия партиза-
ны13. К операции привлекались ленинградские, эстонские, ла-
тышские, а также часть калининских партизан — всего свыше 
43 тыс. человек. В соответствии с принятыми решениями на 
проведение операции в Ленинградском и Волховском фронтах 
были проведены крупные внутрифронтовые перегруппировки. 
В результате этого на направлениях главных ударов фронтов 
были сосредоточены значительные силы и средства, что позво-
лило на участках прорыва создать решающее превосходство над 
немецкими войсками. 
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В полосе Ленинградского фронта на направлении действий 
2-й ударной и 42-й армиях, где планировалось нанести фронто-
вой главный удар (с учётом резерва фронта, сосредоточенного 
в полосе 42-й армии) находилось 72% стрелковых соединений, 
68% орудий и минометов, 100% реактивной артиллерии, 100% 
танков и САУ. Это обеспечивало общее превосходство над 
противником по личному составу более чем в 2,7 раза, по ар-
тиллерии (без учёта реактивной артиллерии) — в 3,6 раза и по 
танкам — почти в 6 раз. 

На направлении главного удара Волховского фронта, в по-
лосе 59-й армии было развернуто (с учётом резерва фронта) 
48% стрелковых соединений, сосредоточено около 55% орудий 
и миномётов, 90,5% реактивной артиллерии и более 80% танков 
и САУ. Это обеспечивало превосходство над врагом в полосе 
армии по пехоте в 3,3 раза, по артиллерии (без учёта реактивной 
артиллерии) — в 3,5 раза и по танкам — в 11 раз14. Причём на 
участках прорывов армий все эти показатели возрастали. 

Что касается занятия исходного положения для наступления 
в армиях, то оно производилось в соответствии с планами, раз-
работанными их штабами на основании указаний командования 
фронтов. В целом такой порядок занятия исходного положения 
для наступления обеспечивал обороноспособность объедине-
ний, соединений и частей во время смены и преемственность 
в изучении советскими войсками противника и местности перед 
передним краем. 

В ночь перед наступлением сухопутных войск по против-
нику был нанесён удар авиацией дальнего действия, а непосред-
ственно перед атакой проведена артиллерийская подготовка 
с участием корабельной и береговой артиллерии Балтийско-
го флота. Соединения 2-й ударной армии (генерал-лейтенант 
И. И. Федюнинский) перешли в наступление 14 января, а 42-й 
армии (генерал И. И. Масленников) — 15 января. В результате 
трехдневных боев 2-я ударная армия прорвала тактическую 
оборону врага на всю ее глубину южнее Ораниенбаума, а 42-я ар-
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мия, встретив сильное сопротивление противника, вклинилась 
в его оборону северо-западнее Пушкина лишь на 1,5–4,5 км15.

В последующие дни ударная группировка фронта продол-
жала развивать наступление на ропшинском и красносельском 
направлениях. Для ликвидации её прорыва немецкое командо-
вание ввело в сражение вначале тактические, а затем оператив-
ные резервы. Тем не менее, эти меры не позволили снять угрозу 
окружения 18-й немецкой армии, и 17 января её соединения 
начали отход из района Красного Села16. В целях развития успе-
ха в сражение были введены подвижные группы 2-й ударной 
и 42-й армий. Однако из-за того, что прорыв тактической зоны 
обороны противника завершён не был, подвижная группа 42-й 
армии (две усиленные танковые бригады) при подходе к третьей 
позиции врага попала под сильный артиллерийско-миномётный 
огонь и подверглась контратакам. Потеряв за день до 70 танков 
и самоходных артиллерийских установок (САУ), она не смогла 
выполнить поставленную задачу и была выведена из боя. 

Для наращивания силы удара 19 января командующий 42-й 
армией ввёл в прорыв второй эшелон (усиленный стрелковый кор-
пус) и вновь подвижную группу. Это привело к успеху, появилась 
возможность развивать наступление на Ропшу навстречу соедине-
ниям 2-й ударной армии. Окружая и уничтожая вражеские арьер-
гарды, под прикрытием которых немецкое командование пыталось 
отвести свои войска, подвижные части 2-й ударной и 42-й армий 
освободили Ропшу и Красное Село17. К исходу дня они завершили 
окружение петергофско-стрельнинской группировки врага, а на 
следующий день ликвидировали большую её часть. После этого 
командование противника, опасаясь окружения главных сил 18-й 
армии, начало отводить их из мгинского выступа. 

В тот период значительное содействие войскам Ленинград-
ского и Волховского фронтов оказал 2-й Прибалтийский фронт. 
Ещё 12 января в районе западнее Новосокольники, Невель пере-
шли в наступление его 3-я ударная (генерал-полковник Н. Е. Чи-
бисов) и 10-я гвардейская (генерал-лейтенант А. В. Сухомлин) 
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армии. 14 января начали наступление соединения 22-й армии 
(генерал-лейтенант В. А. Юшкевич). Активные действия этих 
объединений прочно сковали главные силы 16-й немецкой 
армии и не дали возможности немецкому командованию осу-
ществить переброску резервов. Командующий 18-й немецкой 
армией за первые два дня боев вынужден был израсходовать 
не только свои тактические, но и оперативные резервы, пере-
бросив в полосу наступления 42-й советской армии из под Мги, 
Чудово и с других неатакованных участков фронта три пехот-
ные дивизии, часть моторизованной дивизии СС «Нордланд» 
и строительные войска, но остановить наступление 42-й армии 
уже не мог.

В складывающейся обстановке, связанной с отходом 18-й 
немецкой армии, командующий войсками Ленинградского 
фронта принял решение отрезать пути отхода противника и раз-
громить его во взаимодействии с войсками Волховского фронта. 
Выполняя эту задачу, 2-я ударная и 42-я армии после частич-
ной перегруппировки продолжили наступление на кингисепп-
ском и красногвардейском направлениях. В ночь на 21 января 
в наступление также перешла 67-я армия генерал-лейтенанта 
артиллерии В. П. Свиридова. Их соединения, развивая успех, 
24 января овладели городами Пушкин и Слуцк, а через два дня — 
Красногвардейском. К исходу 30 января главные силы фронта, 
действовавшие на кингисеппском направлении, продвинулись 
на 60–100 км от Ленинграда, вышли на рубеж реки Луга, на от-
дельных участках форсировали её и захватили плацдармы на 
левом берегу. 

Одновременно с наступлением под Ленинградом боевые 
действия развернулись и под Новгородом. В ночь на 14 янва-
ря в наступление перешли соединения 59-й армии Волховско-
го фронта, начав Новгородско-Лужскую операцию. Её задача 
заключалась в нанесении силами двух группировок удара по 
сходящимся на Люболяды направлениям с целью разгрома нов-
городской группировки противника и освобождения Новгоро-
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да. В последующем планировалось, развивая успех в западном 
и юго-западном направлениях, овладеть г. Луга и отрезать пути 
отхода немецких войск в сторону Пскова. 8-я и 54-я армии дол-
жны были привлечь к себе силы врага на тосненском и любан-
ском направлениях и не допустить их переброски к Новгороду. 
Главные силы 59-й армии генерал-лейтенанта И. Т. Коровникова, 
наступавшие с плацдарма на р. Волхов, в первый день вклини-
лись в оборону немецких войск лишь на 600–1000 м. 

Более успешно развивалось наступление в полосе вспомо-
гательной группировки, южнее Новгорода, где советским вой-
скам удалось в ночь на 14 января переправиться по льду через 
оз. Ильмень и внезапной ночной атакой овладеть рядом опорных 
пунктов врага. Командующий 59-й армией в целях наращивания 
силы ударов ввёл в сражение на участках прорыва дополнитель-
ные силы. В результате этого удалось прорвать главную полосу 
обороны противника как севернее, так и южнее Новгорода.

В последующие дни, несмотря на возросшее сопротивление 
немецких войск, соединения 59-й армии при поддержке артил-
лерии и авиации продолжали медленно продвигаться вперёд. 
Однако низкие темпы наступления (5–6 км в сутки) не позво-
лили в короткие сроки завершить окружение группировки про-
тивника. Его командование обладало возможностью маневри-
ровать резервами, перебрасывая их с неатакованных участков. 
16 января перешли в наступление на любанском направлении 
соединения 54-й армии генерал-лейтенанта С. В. Рогинского, 
которые затруднили немецкому командованию начатую им пе-
реброску войск на новгородское направление. 

18 января в сражение был введён второй эшелон 59-й армии 
(усиленный стрелковый корпус) с задачей разгромить совместно 
с 54-й армией группировку врага, занимавшую оборону в райо-
нах Любани и Чудова. Убедившись в безуспешности дальнейше-
го сопротивления и опасаясь окружения, противник с 18 января 
начал отвод своих сил из района Новгорода на запад. Однако 
к тому времени единственная дорога, по которой немецкие вой-
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ска могли совершать отход, уже находилась под воздействием 
соединений 59-й армии. 20 января обе её группировки соеди-
нились, окружив разрозненные части врага.

Отразив все их попытки прорваться из окружения, а также 
атаки противника извне, соединения 59-й армии совместно с 7-м 
стрелковым корпусом, введённым в сражение из фронтового ре-
зерва, 20 января завершили «уничтожение разрозненных групп 
пехоты противника, окружённых в лесах западнее Новгорода» 
и овладели городом18. 

Одновременно войска Волховского фронта продолжили 
наступление на тосненском, любанском и лужском направле-
ниях, в ходе которых на ряде участков продвинулись вперед 
от 3 до 12 км и освободили город Мга. Исходя из этого, Ставка 
ВГК 22 января потребовала от генерала армии К. А. Мерецкова 
увеличить темпы продвижения армий левого крыла и во взаи-
модействии с Ленинградским фронтом не позднее 29–30 января 
овладеть Лугой19.

22 января соединения 59-й армии овладели Грузино, по-
следним плацдармом врага на восточном берегу р. Волхов. Про-
должая его преследование, соединения 54-й армии освободили 
в течение 26–29 января города Тосно, Любань, Чудово, очистили 
от противника Октябрьскую железную дорогу и Ленинградское 
шоссе20. 27 января 1944 г. в городе был дан салют в честь до-
блестных войск Красной армии, освободивших Ленинград от 
немецко-фашистской блокады21. 

Таким образом, в результате семнадцатидневных напряжен-
ных наступательных боев войска Ленинградского и Волховского 
фронтов при поддержке авиации, артиллерии Балтийского флота 
и авиации дальнего действия прорвали мощную глубоко эше-
лонированную в инженерном отношении оборону противника, 
нанесли серьёзное поражение 18-й немецкой армии, вышли на 
реку Луга и полностью освободили Ленинград от вражеской 
блокады, тем самым создав условия для окончательного разгрома 
врага под Ленинградом и Новгородом.
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Вместе с тем, в ходе второго этапа советские войска, продол-
жая развивать наступление, всё же не смогли воспрепятствовать 
отходу части сил 18-й армии на заранее подготовленный рубеж 
по реке Луга. Кроме того немецкому командованию удалось 
перебросить на это направление ещё и одну танковую дивизию. 
В результате к 30 января армии Волховского фронта, преодолев 
с боями 60–100 км, оказались перед мощным оборонительным 
рубежом противника. В начале февраля соединения 2-й удар-
ной армии Волховского фронта, преследуя врага, форсировали 
реку Луга и 1 февраля овладели городом Кингисеппом. Развивая 
успех, они захватили два плацдарма на левом берегу реки Нарва 
и начали бои за их расширение22. 

В то же время соединения 42-й армии осуществили пере-
праву через реку Луга и вышли в район Гдова. Однако задачу по 
овладению лужским узлом сопротивления противника войска 
левого крыла Волховского фронта не выполнили. В связи с этим, 
Ставка возложила её на Ленинградский фронт. Командующий 
его войсками генерал армии Л. А. Говоров назначил для овла-
дения города Луга 67-ю армию генерал-лейтенанта артиллерии 
В. П. Свиридова. 

Ожесточённые бои группировок двух фронтов за Лугу про-
должались несколько дней. Только 12 февраля соединения 67-й 
и 59-й армий смогли освободить город и завершить разгром 
действовавшего здесь противника23. После этого Волховский 
фронт на основании директивы Ставки ВГК был расформирован. 
Его армии с 15 февраля были переданы в состав Ленинградского 
и 2-го Прибалтийского фронтов. 

Выполняя требование Верховного Главнокомандования 
об освобождении города Нарва, главные силы Ленинградского 
фронта без длительной подготовки приступили к форсированию 
реки Нарва и к 15 февраля овладели плацдармом на её запад-
ном берегу. Однако их дальнейшее продвижение в условиях 
полного бездорожья, значительного ослабления наступавших 
соединений и усиления противником оборонявшейся здесь 
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группировки успеха не имело и было приостановлено. Лишь 
к концу февраля 2-я ударная армия, отразив контратаки немец-
ких войск, расширила захваченный плацдарм и создала, тем са-
мым, благоприятные условия для проведения операций в целях 
освобождения Эстонии24.

В итоге напряжённых сражений на втором этапе опера-
ции советские войска нанесли тяжёлое поражение группировке 
противника в районе города Луга, вышли на реку Нарва и за-
хватили плацдарм на её левом берегу. Южнее они выдвинулись 
на восточный берег Чудского озера. Войска Ленинградского 
фронта продвинулись на нарвском направлении на 50 км, на 
псковском — на 120 км и на лужском — на 100 км, имея средний 
темп наступления 6–7,5 км в сутки. Войска Волховского фронта 
за этот же период, завершив Новгородско-Лужскую операцию, 
продвинулись правым крылом на лужском направлении на 
100 км, а левым — до 50 км, при среднем темпе 3–6 км в сутки.

В ходе третьего этапа операции войска 2-го Прибалтий-
ского фронта (генерал-полковник М. М. Попов) продолжали 
вести боевые действия к югу от озера Ильмень. Фронту было 
приказано силами двух армий (не менее 20 стрелковых дивизий) 
прорвать оборону немецких войск, захватить переправы через 
реку Великая и в дальнейшем совместно с левым крылом Ленин-
градского фронта разгромить островскую группировку врага. 

18 февраля 1-я ударная армия генерал-лейтенанта Г. П. Ко-
роткова 2-го Прибалтийского фронта сломила сопротивление 
противника и овладела городом Старая Русса25. 22-я армия гене-
рал-лейтенанта В. А. Юшкевича, перейдя в наступление 19 фев-
раля, к исходу дня вклинилась в оборону немецких войск и со-
здала угрозу прорыва их обороны на всю глубину. Преодолевая 
сопротивление противника на ряде промежуточных рубежей, их 
соединения к исходу 26 февраля полностью очистили от врага 
железную дорогу Луга — Дно — Новосокольники26. 

26 февраля перешли в наступление, не закончив пере-
группировки соединения 10-й гвардейской и 3-й ударной ар-
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мий генерал-лейтенанта М. И. Казакова и генерал-полковника 
Н. Е. Чибисова. Но они смогли добиться лишь незначительных 
тактических успехов на отдельных направлениях. Во второй 
половине февраля полоса наступления советских войск рас-
ширилась к югу от озера Ильмень до районов Новосокольники 
и Пустошка. К концу месяца они продвинулись на псковском 
и новоржевском направлениях до 180 км и вышли к Псковско-
Островскому укреплённому району и южнее его — на рубеж 
Новоржев, Пустошка (оборонительный рубеж «Пантера»). Од-
нако для дальнейшего наступления фронты северо-западного 
направления уже не располагали необходимыми силами и сред-
ствами. В первых числах марта войска Ленинградского и 2-го 
Прибалтийского фронтов перешли к обороне на достигнутых 
рубежах и начали подготовку к дальнейшим наступательным 
операциям по освобождению Прибалтики27. 

Успешное завершение Ленинградско-Новгородской насту-
пательной операции имело важное военно-политическое и стра-
тегическое значение. Именно в этой стратегической операции, 
являвшейся важнейшим звеном всей зимне-весенней насту-
пательной кампании 1944 г. и ставшей решающим сражением 
в битве за Ленинград, были достигнуты такие результаты на 
северо-западном направлении. Их не удавалось добиться ни 
в 1942, ни в 1943 годах. Советские войска, прорвав оборону врага 
на фронте до 600 км, отбросили его на 220–280 км от Ленинграда, 
освободили почти всю Ленинградскую и часть Калининской 
области, сокрушили «Северный вал» и создали предпосылки для 
освобождения Прибалтики. Это была первая крупная победа 
наших войск в 1944 году. 

В ходе полуторамесячных тяжелых сражений враг понёс 
большие потери. Было разгромлено 26 дивизий, из них 3 были 
уничтожены полностью. Кроме того, советские войска уничто-
жили и захватили большое количество вооружения, боевой тех-
ники и военного имущества. Поражение группы армий «Север» 
повлекло за собой падение морального духа личного состава вер-
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махта, населения Германии и её союзников. Оно углубило кризис 
фашистского блока, ослабило влияние Германии в скандинавских 
странах, а правительство Финляндии вынуждено было вступить 
в переговоры с СССР с целью выяснения советских условий отно-
сительно прекращения ею военных действий и выхода из войны.

Более 29 месяцев продолжалась героическая эпопея Ленин-
града. Главную роль в разгроме врага и освобождении оккупи-
рованной территории играли сухопутные войска трёх фронтов. 
Большую помощь им оказывала авиация, совершив за время 
операции около 30 тыс. боевых самолётовылетов и сбросив на 
врага 4,5 тыс. бомб; в воздушных боях и на аэродромах было 
уничтожено 290 самолётов противника28. 

Наступлению войск Ленинградского фронта на примор-
ском направлении успешно содействовал Балтийский флот. Его 
боевые корабли и вспомогательные суда перебрасывали войска 
и грузы на ораниенбаумский плацдарм, корабельная и берего-
вая артиллерия поддерживала наступательные действия 2-й 
ударной и 42-й армий. 

При подготовке операции и в ходе её проведения активно 
действовали партизаны. Они сковывали силы врага, деморали-
зовывали германских солдат и офицеров. В сражениях и боях 
под Ленинградом и Новгородом росло мастерство советских 
командиров, оттачивалось искусство командующих фронтами. 
Для операции характерны согласованность действий войсковых 
и партизанских соединений; правильный выбор направлений 
главных ударов фронтов, нанесённых на удалении 200 км друг 
от друга по наиболее сильным фланговым группировкам 18-й 
армии противника; большое искусство в борьбе за укреплённые 
узлы обороны и опорные пункты врага. 

Тем не менее, Ленинградско-Новгородская наступательная 
операция и последующие действия советских войск на севе-
ро-западном направлении не достигли своей конечной цели. 
Советским войскам не удалось полностью разгромить противо-
стоявшие группировки и создать условия для безостановочного 
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наступления на территории Прибалтики. Основной причиной 
этого стало отсутствие у командного состава и войск Ленин-
градского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов опыта 
ведения крупных наступательных операций. В ходе наступления 
фронтов, особенно на первом этапе, наступавшие войска слабо 
применяли манёвр с целью охвата и обхода опорных пунктов 
противника; командиры соединений и частей не уделяли долж-
ного внимания ведения боя в ночных условиях; слабо была ор-
ганизована разведка противника и местности; отсутствовало 
чёткое управление войсками в звене корпус — армия. 

При развитии наступления в глубине обороны противника 
в ряде случаев терялось управление войсками. Разведка велась 
слабо, артиллерия зачастую отставала от боевых порядков стрел-
ковых войск. Из-за несвоевременного подвоза войска нередко 
испытывали недостаток боеприпасов, горючего и продоволь-
ствия. Все эти недочёты были своевременно вскрыты коман-
дующими фронтами и устранены, что позволило увеличить темп 
наступления войск.

В сражениях на северо-западном направлении зимой 1944 г. 
советские войска приобрели богатый опыт прорыва долговре-
менной, глубоко эшелонированной, сильно развитой в инже-
нерном отношении обороны, ведения наступательной опера-
ции в лесисто-болотистой местности при неблагоприятных 
метеорологических условиях. Этот опыт сыграл важную роль 
в последующих операциях.

Вместе с тем, большой пространственный размах и интен-
сивность боевых действий, ожесточённое сопротивление врага 
и трудные условия местности обусловили значительные потери 
Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов. 
Они составили 313 953 человека, в том числе — 76 686 без-
возвратно, санитарные — 237 267 человек, 462 танка и САУ, 
1832 орудия и миномёта и 260 самолётов29.

Родина высоко оценила самоотверженность, героизм и вы-
сокое воинское мастерство советских воинов, осуществивших 
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разгром врага под Ленинградом и Новгородом. Свыше 71 тыс. 
воинов армии, флота и партизан были награждены орденами 
и медалями, а более 70 человек удостоены высокого звания Героя 
Советского Союза. 180 соединениям и частям фронтов и флота 
были присвоены почётные наименования тех городов, которые 
они освобождали.
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КРЫМСКАЯ  
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

(8 апреля — 12 мая 1944 г.)
Н. М. Васильев*

В начале 1944 года командование вермахта рассматривало 
Крымский полуостров как краеугольный камень Восточного 
фронта. Оно было крайне заинтересовано в рудных запасах Керчи, 
промышленности Севастополя, богатых хлебных районах и ви-
ноградниках южного берега Крыма. К тому же Крым прикры-
вал балканский стратегический фланг Третьего рейха и важные 
морские коммуникации через Черноморские проливы к портам 
западного побережья Чёрного моря, а также вверх по Дунаю. Его 
потеря означала бы резкое падение германского влияния в стра-
нах Юго-Восточной Европы и Турции, которые являлись источ-
никами остродефицитных стратегических материалов. 

Советское Верховное Главнокомандование освобождению 
Крыма уделяло большое внимание. По первоначальному плану 
Ставки ВГК эту задачу предусматривалось решить одновременно 
с началом наступления на Правобережной Украине. В первых чис-
лах февраля 1944 г., когда ещё шли бои за никопольский плацдарм, 
маршал А. М. Василевский представил в Ставку ВГК разработанные 
совместно с командованием 4-го Украинского фронта соображения 
по проведению наступления в Крыму. Исходя из сложившейся 
обстановки, они считали возможным начать операцию 18–19 фев-
раля. Однако Ставка приняла решение провести её после того, как 
нижнее течение Днепра до Херсона будет очищено от противника.

*  Николай Михайлович Васильев — канд. ист. наук, в.н.с. Научно-исследователь-
ского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Воору-
жённых Сил Российской Федерации.
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17 февраля, когда никопольская группировка врага была 
разгромлена, Ставка ВГК приказала начать наступление в Кры-
му не позднее 1 марта1. Так как ненастная погода и сильный 
шторм на Азовском море задержали перегруппировку войск 
4-го Украинского фронта и их переправу через Сиваш, операцию 
пришлось отложить. 16 марта Верховный главнокомандующий 
приказал начать наступление после того, как войска 3-го Укра-
инского фронта овладеют районом Николаева и выдвинутся 
к Одессе2. Но из-за плохих метеорологических условий начало 
операции вновь было перенесено. Поэтому активные боевые 
действия по освобождению Крымского полуострова начались 
несколько позже и вылились в самостоятельную стратегиче-
скую наступательную операцию. Она проводилась с 8 апреля по 
12 мая 1944 г. совместными усилиями войск 4-го Украинского 
фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии 
с силами Черноморского флота и Азовской военной флотилии. 

Германскому командованию пришлось признать, что даль-
нейшее удержание Крыма в условиях сухопутной блокады неце-
лесообразно. Так как ещё в 1943 году в результате Мелитополь-
ской и Керченско-Эльтигенской десантной операций советские 
войска прорвали на Перекопском перешейке укрепления Турец-
кого вала, захватили плацдармы на южном берегу Сиваша и на 
Керченском полуострове. В Крыму оказалась заблокированной 
с суши группировка немецко-румынских войск, основной ко-
стяк которой составляли соединения 17-й немецкой армии. Эта 
группировка была отрезана от остальных наземных сил против-
ника. Однако Гитлер приказал защищать Крым до последней воз-
можности. Он заявил, что эвакуация войск из Крыма поставит 
под угрозу румынские нефтепромыслы и нефтеочистительные 
заводы. Кроме того, фюрер ещё рассчитывал на то, что Крым 
станет исходным плацдармом для возможного вторжения на 
Кавказское побережье, нанесения ударов по советским войскам 
на Правобережной Украине, а также для создания постоянной 
угрозы Черноморскому флоту3.
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К апрелю 1944 года в 17-я немецкую армию входили 5 не-
мецких и 7 румынских дивизий, две бригады штурмовых орудий, 
а также различные части усиления — всего 195 тыс. чел., около 
3600 орудий и миномётов, 215 танков и штурмовых орудий. Эту 
группировку поддерживали до 300 самолётов 4-го воздушного 
флота Германии и части румынских ВВС, базировавшиеся в Кры-
му4. Построение вражеской обороны в максимальной степени 
учитывало особенности местности Крымского полуострова. 
На Перекопском перешейке были оборудованы три укреплённые 
полосы на глубину до 35 км. На побережье Сиваша оборона про-
тивника состояла из 2–3 оборонительных полос с двумя–тремя 
линиями траншей в каждой полосе, прикрытых противопехот-
ными и противотанковыми минными заграждениями. Кроме 
основных полос обороны, она имела на высотах и в населённых 
пунктах промежуточные позиции, отдельные узлы сопротивле-
ния и опорные пункты. На Керченском полуострове вражеская 
оборона состояла из четырёх оборонительных рубежей общей 
глубиной до 70 км. Ряд высот и населённых пунктов был пре-
вращён в сильные узлы сопротивления, а г. Керчь опоясывали 
три оборонительных обвода, насыщенные огневыми средствами.

На дальних подступах к Севастополю были созданы обо-
ронительные рубежи, которые проходили по рекам Булганак, 
Альма и Кача. На ближних подступах к городу было сооруже-
но три обвода, а сам город превращён в мощный укреплённый 
район. Разгром крымской группировки врага и освобождение 
Крыма Ставка ВГК возложила на войска 4-го Украинского фрон-
та (2-я гвардейская, 51, 8-я воздушная армии, 19-й танковый 
корпус, 116-й и 78-й укреплённые районы). Фронтом командо-
вал генерал армии Ф. И. Толбухин, член Военного Совета гене-
рал-майор Н. Е. Субботин, начальник штаба генерал-лейтенант 
С. С. Бирюзов, и Отдельную Приморскую армию (генерал армии 
А. И. Еременко) во взаимодействии с силами Черноморского 
флота (адмирал Ф. С. Октябрьский) и Азовской военной фло-
тилией (контр-адмирал С. Г. Горшков). 
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Всего в группировке советских войск насчитывалось 
470 тыс. чел., 5982 орудия и миномёта, 559 танков и САУ. В 4-й 
и 8-й воздушных армиях насчитывалось 1250 самолётов (с учё-
том авиации Черноморского флота)5. Эта группировка превосхо-
дила противника в людях — в 2,4 раза, в артиллерии — в 1,7 раза, 
в танках — в 2,6 раза, в самолётах — в 4,2 раза. В составе Чер-
номорского флота и Азовской военной флотилии были линей-
ный корабль, 4 крейсера, 6 эсминцев, 2 сторожевых корабля, 
8 базовых тральщиков, 47 торпедных и 80 сторожевых кате-
ров, 34 бронекатера, 29 подводных лодок, 3 канонерские лодки 
и вспомогательные суда. Флот имел 650 самолётов6. 

Созданные в январе 1944 года партизанские силы Крыма, на-
считывавшие почти 4 тыс. человек, были объединены в три соеди-
нения — Южное, Северное и Восточное. Каждое из них состояло 
из бригад: Северное и Восточное — из двух, Южное — из трёх. 

Уточнённый представителями Ставки ВГК замысел Крым-
ской операции состоял в том, чтобы согласованными ударами 
войск 4-го Украинского фронта из района Перекопа и Сиваша, 
а Отдельной Приморской армии — с керченского плацдарма в об-
щем направлении на Симферополь — Севастополь рассечь и уни-
чтожить группировку врага, не допустив её эвакуации из Крыма. 
Черноморскому флоту предстояло поддерживать наступление 
войск на приморских флангах и действовать на коммуникациях 
противника. Азовской военной флотилии ставилась задача со-
действовать наступлению Отдельной Приморской армии. 

Решающая роль в операции отводилась войскам 4-го Украин-
ского фронта. Главный удар планировалось нанести с сивашского 
плацдарма, чтобы выйти в тыл перекопских позиций противни-
ка и освободить Джанкой. В дальнейшем предстояло наступать 
в направлении города Симферополя и Керченского полуострова. 
Вспомогательный удар войска фронта должны были нанести на 
Перекопском перешейке. Крымские партизанские соединения 
получили задачи уничтожать тылы, узлы и линии связи против-
ника, разрушать железные дороги, устраивать завалы и засады на 
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горных дорогах, нарушать работу Ялтинского порта и тем самым 
не допустить отхода немецко-румынских войск к нему и другим 
местам погрузки для эвакуации в Румынию. На партизан также 
возлагалась задача препятствовать врагу в разрушении городов, 
промышленных и транспортных предприятий. 

В соответствии с замыслом операции командующий войсками 
4-го Украинского фронта планировал прорвать оборону противни-
ка на двух направлениях. На перекопском перешейке удар должна 
была нанести 2-я гвардейская армия, а 51-я армия — главный удар 
с сивашкого плацдарма7. Обращает на себя внимание, казалось бы, 
неожиданное решение генерала армии Ф. И. Толбухина нанести 
главный удар с этого плацдарма. Дело в том, что 51-я армия полу-
чала снабжение только по двум переправам, которые находились 
под постоянным воздействием вражеской авиации и артиллерии. 
Но такое решение было весьма целесообразным: 

 — во-первых, противник, — именно на это и рассчитывал 
командующий войсками фронта, — главного удара на си-
вашском направлении не ожидал;

 — во-вторых, наступательные действия с сивашского плац-
дарма выводили 51-ю армию в тыл укреплений врага на Пе-
рекопском перешейке, что позволяло ей быстро вырваться 
на просторы Крыма. 
Поэтому именно в полосе 51-й армии генерал армии 

Ф. И. Толбухин планировал для развития успеха использовать 
ввод в сражение 19-го танкового корпуса генерал-лейтенанта 
И. Д. Васильева, несмотря на существенные сложности его пере-
правы через Сиваш. Корпус получил задачу развивать успех 51-й 
армии в общем направлении на Джанкой, Симферополь и на 
четвёртый день после ввода в прорыв освободить Симферополь8. 
Оперативное построение фронта планировалось иметь в один 
эшелон. Вся операция 4-го Украинского фронта планировалась 
на глубину до 170 км продолжительностью в 10–12 суток со сред-
несуточным темпом наступления 12–15 км. Темп наступления 
19-го танкового корпуса определялся в 30–35 км в сутки.
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Решение командующего 2-й гвардейской армией состояло 
в том, чтобы, нанося удар на правом крыле фронта, прорвать 
перекопские позиции врага, взломать его оборону на перешейке. 
И, свёртывая фланги группировки противника в юго-восточном 
и юго-западном направлениях, прижать её к Сивашу и Перекоп-
скому заливу, где планировалось уничтожить вражеские войска 
по частям. 

При общей ширине фронта наступления армии до 14 км 
прорыв обороны планировалось осуществить на участке не 
более 8 км. Чтобы обеспечить прорыв обороны на Перекопском 
перешейке, командующий 2-й гвардейской армией предусмотрел 
высадку в ближайший тыл противника десанта на шлюпках (уси-
ленный батальон 1271-го стрелкового полка 387-й стрелковой 
дивизии) с Малой Косы в районе Кураевки. В целях обеспечения 
наращивания удара из глубины 2-й гвардейской армии директи-
вой фронта было приказано иметь двухэшелонное построение 
стрелковых корпусов. В соответствии с этим указанием все три 
стрелковых корпуса имели по одной дивизии во втором эшелоне. 

Командующий 51-й армией решил прорвать оборону про-
тивника, нанося главный удар на Тархан и вспомогательные 
удары на Томашевка и Пасурман 2-й, чтобы в последующем: 

 — развивать успех одним стрелковым корпусом на Ишунь, 
в тыл ишуньских позиций; 

 — и одним стрелковым корпусом — на Воинка (10 км южнее 
Тархан) и Ново-Александровка (5 км северо-восточнее Но-
во-Ивановка;

 — силами ещё одной стрелковой дивизии намечалось разви-
вать удар от Пасурман 2-й на Таганаш. 
В соответствии с указаниями командующего фронтом ко-

мандующий 51-й армией построил армию в один эшелон. Для 
наращивания ударов из глубины все три корпуса строили боевые 

порядки в два эшелона. В резерве армии находилась одна дивизия.
Командующий Отдельной Приморской армией решил нанес-

ти главный удар на 6-километровом участке смежными флангами 
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двух стрелковых корпусов. Оборону противника предполага-
лось прорвать севернее и южнее Булганака, сильно укрепленного 
опорного пункта, и наступать вдоль железной дороги Керчь — 
Владиславовка. Второй удар силами стрелкового корпуса пла-
нировался на левом фланге армии, вдоль побережья Черного 
моря. После освобождения Керченского полуострова намечалось 
развивать наступление в направлении Симферополя, а частью 
сил — наступать вдоль побережья Чёрного моря с задачей отре-
зать неприятелю пути отхода к морю. Оперативное построение 
армии было одноэшелонным. В резерв выделялся 20-й стрелковый 
корпус. Для преследования вражеских войск была подготовлена 
подвижная группа армии (стрелковая дивизия на машинах со 
средствами усиления), а также сильные подвижные передовые 
отряды преследования стрелковых корпусов (1–2 стрелковых 
полка на машинах, усиленные танками и артиллерией). 

Операция Отдельной Приморской армии планировалась на 
глубину до 200 км продолжительностью в 10–12 суток со сред-
несуточным темпом наступления для стрелковых соединений 
в 18–20 км и для подвижных войск — до 40 км. Перед артилле-
рией 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии 
были поставлены следующие задачи: 

 — разрушить инженерные сооружения и уничтожить огневые 
средства и живую силу противника; 

 — подавить его артиллерийские и минометные батареи, а так-
же командные и наблюдательные пункты; 

 — проделать проходы в проволочных заграждениях и минных 
полях врага; 

 — непрерывно сопровождать огнём атаку пехоты и танков 
и обеспечить их бой в глубине обороны вражеских войск.
В соответствии с этими задачами, а также особенностями 

обороны врага использование артиллерии планировалось в 4-м 
Украинском фронте и в Отдельной Приморской армии по-разно-
му. В 4-м Украинском фронте из 2 час. 30 мин. артиллерийской 
подготовки атаки планировалось использовать 2 часа на раз-
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рушение дотов и дзотов и 30 минут на подавление живой силы 
и огневых средств противника во всей глубине главной полосы 
обороны. Артиллерийскую поддержку атаки пехоты и танков 
намечалось проводить в течение одного часа методом огневого 
вала. Сопровождение пехоты и танков в глубине обороны про-
тивника артиллерия должна была обеспечивать непрерывным 
подавлением его опорных пунктов и контратакующих групп, 
мешавших продвижению войск фронта.

В Отдельной Приморской армии, в полосе которой про-
тивник не имел столь сильных оборонительных укреплений, 
артиллерийская подготовка атаки была запланирована продол-
жительностью в 1 час 30 мин. Поддержка атаки предусматрива-
лась методом последовательного сосредоточения огня. Быстрый 
и надежный прорыв обороны противника на избранных направ-
лениях главного удара должно было обеспечивать 4–5-кратное 
превосходство над ним в артиллерии. Во 2-й гвардейской армии 
на участке прорыва плотность достигала 150 орудий, в 51-й — 
152 орудия и миномёта, а в Отдельной Приморской армии — 
162 орудия и миномёта на один километр участка прорыва. 

Авиационное обеспечение в 4-м Украинском фронте плани-
ровалось осуществить силами 8-й воздушной армии (командую-
щий генерал-лейтенант авиации Т. Т. Хрюкин) и авиационной 
группы ВВС Черноморского флота, а в Отдельной Приморской 
армии — силами 4-й воздушной армии. Авиационная группа 
Черноморского флота должна была поддерживать наступление 
2-й гвардейской армии, а 8-я воздушная армия — наступление 
51-й армии и 19-го танкового корпуса. Военно-воздушным силам 
в Крымской операции ставились задачи: вести воздушную раз-
ведку, обеспечивать действия наземных войск путем разрушения 
оборонительных сооружений, подавлять живую силу и огневые 
средства противника, наносить удары по кораблям и транспортам 
врага на коммуникациях и в портах, а также обеспечивать боевые 
действия 19-го танкового корпуса. На 4-ю воздушную армию, 
наряду с выполнением основных задач по поддержке войск От-
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дельной Приморской армии, возлагалось прикрытие морских 
транспортов в Керченском проливе и переброска по воздуху 
грузов для войск, находившихся на плацдарме в районе Керчи. 

В соответствии с общим планом действий командующий 
Черноморским флотом распределил морские силы для блокады 
Крыма следующим образом: 

 — торпедные катера должны были действовать на ближних 
морских подходах к Севастополю; 

 — подводные лодки — на подходах к портам противника на 
западном побережье Чёрного моря

 — авиация флота — по морским и воздушным коммуникаци-
ям врага, связывавшим Крым с портами Румынии. 
Азовская военная флотилия должна была обеспечить снаб-

жение войск Отдельной Приморской армии всем необходимым 
для успешного ведения операции. 

При подготовке к предстоящей операции большое вни-
мание уделялось боевой и политической подготовке личного 
состава советских войск. В частях и соединениях 4-го Украин-
ского фронта и Отдельной Приморской армии проводились 
совместные занятия с личным составом стрелковых, танковых 
и артиллерийских подразделений на специально оборудованной 
местности, на которых отрабатывались вопросы взаимодействия 
при атаке укрепленных позиций противника.

При подготовке операции важные задачи решали инженер-
ные войска. Несмотря на упорное сопротивление врага, основная 
часть захваченного накануне операции плацдарма южнее Сиваша 
была удержана. Здесь инженерные части 51-й армии построили: 
1) мост на рамных опорах длиной 1865 м и грузоподъемно-

стью 16 т; 
2) две земляные дамбы длиной 600–700 м и понтонный мост 

между ними длиной 1350 м. 
В феврале–марте 1944 г. грузоподъемность моста и дамб была 

доведена до 30 т, что позволяло обеспечивать переправу по ним 
танков Т-34 и тяжелой артиллерии9. Для обеспечения наступления 
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были приняты меры по накоплению значительных материальных 
средств. Усилиями руководителей и органов тыла при содействии 
и помощи местного населения эта задача была успешно решена. 
Силами жителей окрестных населённых пунктов к Сивашу были 
проложены несколько узкоколейных железных дорог, по кото-
рым доставлялись военные грузы к переднему краю. В результате 
к началу операции в войсках имелось 3,5–4 боекомплекта боепри-
пасов основных калибров, около 5 заправок горюче-смазочных 
материалов и более 18 суточных выдач продовольствия10. 

Планирование операции в 4-м Украинском фронте было 
завершено к концу февраля, а в Отдельной Приморской армии — 
ещё раньше. Накануне наступления командиры соединений, 
частей и подразделений, партийно-политический аппарат и ком-
сомольский актив разъясняли всему личному составу задачи на 
предстоящее наступление. Координацию действий войск 4-го 
Украинского фронта и Отдельной Приморской армии осуществ-
ляли член Ставки ВГК Маршал Советского Союза К. Е. Вороши-
лов и начальник Генерального штаба Красной армии Маршал 
Советского Союза А. М. Василевский. 

Как уже отмечалось, первоначально операцию планиро-
валось начать в марте, однако крайне неблагоприятная погода 
в районе Крыма, сильные штормы на Азовском море не позво-
лили своевременно её подготовить. Начало пришлось пере-
нести ко времени выхода наших войск к Одессе, что должно 
было облегчить проведение операции по освобождению Крыма. 
По указанию Ставки ВГК 30 марта в Мелитополе под руковод-
ством её представителей А. М. Василевского и К. Е. Вороши-
лова с руководящим составом объединений были обсуждены 
основные вопросы взаимодействия войск в начальный период 
операции. По её итогам в Ставку был направлен доклад, в кото-
ром отмечалось, что необходимо принять решительные меры по 
организации настоящей блокады Крыма с целью воспрещения 
перебросок войск и материальных ресурсов. Эта задача счита-
лась важнейшей для Черноморского флота11. 
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С учётом того, что выпал глубокий снег, выведший из строя 
аэродромы, а частые метели и туманы исключали возможность 
нормальных действий артиллерии, предлагалось, если позво-
лит погода, начать операцию силами 4-го Украинского фронта 
не позднее 5 апреля 1944 года, а на Керченском направлении — 
два–три дня спустя12. 

Перед наступлением советских войск тяжелая артиллерия 
пять суток разрушала долговременные сооружения врага в Кры-
му. Вечером 7 апреля 1944 г. была проведена разведка боем, под-
твердившая данные о группировке войск противника в районе 
Перекопа и Сиваша. Утром 8 апреля после артиллерийской и авиа-
ционной подготовки продолжительностью 2,5 часа войска 4-го 
Украинского фронта перешли в наступление, нанося главный удар 
силами 51-й армии генерал-лейтенанта Я. Г. Крейзера с сивашского 
плацдарма. Вспомогательный удар на Перекопском перешейке 
нанесла 2-я гвардейская армия генерал-лейтенанта Г. Ф. Захарова.

Наиболее ожесточённое сопротивление противник оказал 
в полосе 51-й армии на тарханском направлении, выводившем 
в тыл его перекопских позиций. Части 10-го и l-го гвардейского 
стрелковых корпусов овладели лишь первой и местами второй 
траншеей врага. Более успешно началось наступление на на-
правлении вспомогательного удара этой армии. По решению 
командующего войсками фронта для развития наметившегося 
здесь успеха были введены в сражение 417-я стрелковая дивизия 
из второго эшелона 63-го корпуса и 32-я гвардейская танковая 
бригада из l-го гвардейского стрелкового корпуса13. 

В последующем наступлению 63-го корпуса содействовал 
1164-й стрелковый полк 346-й стрелковой дивизии, который, 
перейдя вброд озеро Айгульское, нанёс удар во фланг груп-
пировки противника. К исходу 9 апреля оборона неприятеля 
была прорвана. 51-я армия вышла во фланг его перекопской 
группировки, а 2-я гвардейская армия, прорвав первую оборо-
нительную полосу, освободила Армянск. Враг был вынужден 
начать поспешный отход на ишунские позиции. 
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Успеху наступления 2-й гвардейской армии в значительной 
мере способствовали решительные действия 63-го стрелкового 
корпуса на левом фланге 51-й армии и высадка во вражеском 
тылу морского десанта. Две стрелковые дивизии 63-го стрелко-
вого корпуса (генерал-майор П. К. Кошевой) на каранкинском 
и тюй-тюбинском направлениях быстро прорвали первую обо-
ронительную позицию противника, а усиленный стрелковый ба-
тальон 1271-го стрелкового полка 387-й стрелковой дивизии под 
командованием капитана Ф. Д. Диброва высадился на берег в его 
тылу. К исходу 10 апреля оборона противника была прорвана 
не только в Северном Крыму, но и на Керченском полуострове. 

Утром 11 апреля перешли в наступление 63-й стрелковый 
и 19-й танковый корпуса14. К 11 часам передовой отряд 19-го тан-
кового корпуса в составе 202-й танковой бригады, самоходного 
артиллерийского полка и 52-го мотоциклетного полка ворвались 
на северную окраину Джанкоя. В городе противник имел до полка 
пехоты, около 2 дивизионов артиллерии и 4 штурмовых орудия. 
С юга подошёл бронепоезд, открывший огонь по подразделени-
ям передового отряда. К 15 часам советские части прорвались 
в центр города, но и там встретили ожесточённое сопротивле-
ние врага. Бои приняли затяжной характер. Только с выходом 
к Джанкою 26-й мотострелковой бригады 19-го танкового кор-
пуса противник, понеся крупные потери, оставив артиллерию, 
склад с боеприпасами и продовольствием, поспешно отступил 
в южном направлении15. Наступление 63-го стрелкового и 19-го 
танкового корпусов предрешило участь частей врага, которые 
ещё удерживали позиции на Чонгарском полуострове. Обороняв-
шиеся здесь подразделения 19-й румынской пехотной дивизии 
были вынуждены начать поспешное отступление, которое под 
ударами советских войск с тыла переросло в паническое бегство. 

Для разгрома врага на ишунских позициях потребовалось 
активизировать наступление 2-й гвардейской армии. Перед рас-
светом 12 апреля части 87-й гвардейской стрелковой дивизии 
перешли вброд Каркинитский залив и в 6 часов утра ударили 
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в тыл противнику. Одновременно части 126-й стрелковой диви-
зии, внезапно для врага перейдя вброд озеро Старое, овладели 
Красноперекопском (8 км северо-западнее Ишуни). Воспользо-
вавшись замешательством неприятеля, соединения и части 2-й 
гвардейской армии атаковали его с фронта. Вскоре противник на 
ишунских позициях был разгромлен, а некоторые его подразде-
ления окружены и уничтожены. Поспешное отступление 49-го 
горнострелкового корпуса, оборонявшегося в северной части 
Крыма, началось в ночь на 12 апреля. Освобождение Джанкоя 
поставило керченскую группировку противника под угрозу 
окружения, что и вынудило её начать поспешный отход на запад. 

Командование Отдельной Приморской армии своевременно 
обнаружило, что немецкие и румынские войска вывозят военное 
имущество, уничтожают, сжигают и подрывают все, что не смо-
гут эвакуировать. В связи с этим соединениям и частям армии 
вечером 10 апреля был отдан приказ атаковать врага силами 
передовых батальонов и подготовить подвижные группы к его 
преследованию16. 

В ночь на 11 апреля в наступление перешла Отдельная При-
морская армия. К утру её соединения и части, поддержанные 
авиацией 4-й воздушной армии и силами Черноморского фло-
та, овладели городом-крепостью Керчь — укреплённым узлом 
сопротивления врага на восточном побережье Крыма. На всех 
направлениях вражеская оборона окончательно рухнула, и со-
ветские войска развернули преследование противника, отхо-
дившего к Севастополю. 

2-я гвардейская армия развивала наступление на Евпаторию, 
вдоль западного берега полуострова. 51-я армия, используя успех 
19-го танкового корпуса, через степи устремилась на Симферо-
поль. Отдельная Приморская армия продвигалась к Севастополю 
через Карасубазар и Феодосию. Командование 17-й армии про-
тивника попыталось задержать наступление советских войск на 
рубеже Евпатория — Саки — Сарабуз — Карасубазар — Феодо-
сия. Однако 12 апреля соединения и части Отдельной Примор-
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ской армии прорвали оборону врага на ак-монайских позициях, 
а на следующий день соединились в районе Карасубазара с пе-
редовыми отрядами объединений 4-го Украинского фронта17. 

Упорное сопротивление противник оказал на промежу-
точном рубеже Симферополь — Саки — Евпатория. Попытки 
частей 19-го танкового корпуса с ходу сломить его сопротивле-
ние на этом рубеже не удались. Корпус вынужден был остано-
виться в ожидании подхода стрелковых соединений. В ночь на 
13 апреля была проведена необходимая перегруппировка сил, 
а в 7 часов после короткой артиллерийской подготовки части 
корпуса перешли в наступление на Симферополь. Несмотря на 
упорное сопротивление врага, оборонявшего город, советские 
танковые и стрелковые соединения одновременно с нескольких 
направлений атаковали его и к 11 часам полностью освободили 
город Симферополь. 13 апреля были освобождены Евпатория 
и Феодосия, а 14–15 апреля — Бахчисарай, Алушта и Ялта. 

К середине апреля силы 17-й армии противника оказались 
существенно ослабленными: 10-я и 19-я немецкие пехотные, 
6-я и 9-я румынские кавалерийские дивизии были полностью 
разгромлены. Поэтому командование 17-й армии основное вни-
мание сосредоточило на удержании Севастопольского укреплён-
ного района, куда отошли остатки его крымской группировки. 

Пытаясь, во что бы то ни стало, удержать этот район, оно 
приняло меры к пополнению своих войск. Из Румынии морем 
и по воздуху были переброшены около 6 тыс. немецких сол-
дат и офицеров. Был отправлен на передовую и личный состав 
тыловых частей. По оценке штаба 4-го Украинского фронта, 
севастопольская группировка врага насчитывала 72 тыс. чел., 
1830 орудий и миномётов, 50 танков и штурмовых орудий. 
Её поддерживало около сотни боевых самолётов18. 

15–16 апреля советские войска вышли на подступы к Се-
вастополю, где были остановлены на внешнем обводе бывшего 
Севастопольского оборонительного района. Попытка взять го-
род с ходу потерпела неудачу. Началась подготовка к его штурму. 
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Ставка ВГК сочла целесообразным объединить все сухопут-
ные войска в Крыму под единым командованием. Поэтому ее 
распоряжением от 18 апреля Приморская армия, с этого числа 
лишённая статуса отдельной, была включена в состав 4-го Укра-
инского фронта. Возглавил ее генерал-лейтенант К. С. Мельник. 

В соответствии с решением командующего войсками 4-го 
Украинского фронта, утверждённым представителем Ставки ВГК 
маршалом А. М. Василевским, главный удар намечалось нанести 
из района Балаклавы соединениями и частями левого фланга 51-й 
и центра Приморской армий. Им предстояло прорвать оборону 
противника на участке Сапун-горы и высоты северо-восточнее 
населённого пункта Карань с задачей отрезать его от расположен-
ных западнее Севастополя бухт. По мнению командования фронта, 
разгром врага на Сапун-горе при всей трудности её штурма дол-
жен был позволить быстро нарушить устойчивость его обороны. 

Для обороны Севастополя войска вермахта использовали 
мощную систему укреплений, состоявшую из трёх полос. Наибо-
лее сильными узлами сопротивления являлись Мекензиевы горы, 
Сахарная Головка, но особенно Сапун-гора, так как они господ-
ствовали над окружающей местностью. На подступах к городу 
были оборудованы шесть линий траншей, прикрытых противопе-
хотными и противотанковыми заграждениями в несколько рядов. 

Войска 4-го Украинского фронта дважды, 19 и 23 апреля, 
предпринимали попытки прорвать основной оборонительный 
рубеж Севастопольского укреплённого района, но безрезультат-
но. Поэтому было принято решение провести дополнительную 
перегруппировку войск и сил, всесторонне обеспечить их мате-
риальными средствами, и только после тщательной подготовки 
возобновить наступление. 

Командование 17-й немецкой армии и группы армий «Юж-
ная Украина» после выхода советских войск к Севастополю, оце-
нив обстановку, пришло к выводу о неизбежности эвакуации 
своих войск из Крыма. Однако высшее германское руководство 
с этим выводом не согласилось и приказало продолжать удержи-
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вать Севастополь до последнего солдата, оставив на полуострове 
всех, кто был способен сражаться. Начатая эвакуация была пре-
кращена. Генерал-полковник Э. Енеке, не веривший в возмож-
ность удержания Севастополя, был отстранён от командования 
17-й армией и заменен генералом К. Альмендингером. 

Новый командующий 17-й армией обратился к войскам со 
специальным обращением: «Я получил приказ защищать каж-
дую пядь севастопольского плацдарма. Его значение вы пони-
маете. Ни одно имя в России не произносится с большим благо-
говением, чем Севастополь… Я требую, чтобы все оборонялись 
в полном смысле этого слова, чтобы никто не отходил, удержи-
вал бы каждую траншею, каждую воронку, каждый окоп…»19.

Советское командование, зная о намерениях противника 
во что бы то ни стало удержать город, располагая сведениями 
о его силах и средствах, системе оборонительных сооружений, 
тщательно готовилось к штурму Севастополя. По оценке штаба 
4-го Украинского фронта, севастопольская группировка врага 
насчитывала 72 тыс. человек, 1830 орудий и миномётов, 50 тан-
ков и штурмовых орудий20. К этому времени 4-й Украинский 
фронт насчитывал 253 тыс. человек, он имел 5,3 тыс. орудий 
и миномётов, 106 танков и самоходно-артиллерийских устано-
вок и свыше одной тысячи самолётов21. 

Войска фронта были обеспечены всеми необходимыми ма-
териальными средствами. По поручению Ставки ВГК маршал 
А. М. Василевский утвердил план штурма Севастополя, которым 
предусматривалось сначала нанести удар на вспомогательном 
направлении силами 2-й гвардейской армии через Мекензиевы 
Горы, выйти к Северной бухте и отвлечь сюда часть вражеских сил, 
действующих в Южном секторе. Главный удар намечалось нанести 
смежными флангами Приморской и 51-й армий через двое суток 
в общем направлении на высоту северо-восточнее Карани и Са-
пун-гору, обходя Севастополь с юга. Черноморский флот должен 
был блокировать группировки противника с моря, уничтожать его 
корабли и суда в портах и на морских коммуникациях.
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Ставка ВГК утвердила сроки операции: 5 мая — начать на-
ступление силами 2-й гвардейской армии, 7 мая — начать гене-
ральный штурм Севастопольского укрепрайона. Наступление 
советских войск на Севастополь, как и предусматривалось планом, 
возобновилось 5 мая. Первой атаковала врага 2-я гвардейская 
армия. Бои носили исключительно упорный характер. Однако 
со второй половины дня противник воспринял эти действия как 
нанесение главного удара, и командование 17-й армии начало 
перегруппировку, подтягивая на это направление резервы и часть 
сил с внутреннего обвода Севастопольского укреплённого района. 

7 мая в 10 часов 30 при массированной поддержке всей авиа-
ции фронта советские войска начали генеральный штурм Севасто-
польского укрепрайона. Оборона была прорвана на 9-километро-
вом участке. В этот же день были взяты ключевые позиции в оборо-
не Севастополя: Сапун-гора и Мекензиевы горы, а 2-я гвардейская 
армия пробилась к Северной бухте. Таким образом, уже в первый 
день штурма Севастопольского укрепрайона враг, потерпев круп-
ное поражение, вынужден был оставить основной оборонительный 
рубеж и отвести войска на внутренний обвод. На следующий день, 
продолжая наступление, войска 4-го Украинского фронта овладели 
северными и центральными секторами главной оборонительной 
полосы гитлеровцев. 9 мая к 19 часам войска фронта, продолжая 
наносить согласованные удары по противнику с севера, востока 
и юго-востока, полностью освободили Севастополь. 

Остатки 17-й немецкой армии, преследуемые 19-м танковым 
корпусом, отошли на мыс Херсонес, где 12 мая были полностью 
разгромлены. Несмотря на противодействие сил Черноморского 
флота, командование вермахта всё-таки смогло эвакуировать из 
Крыма 130 тыс. человек морем и около 21 500 чел. — самолётами 
транспортной авиации. От ударов по морским конвоям и оди-
ночным судам враг потерял 8100 солдат и офицеров22. 

Победа в Крыму имела большое военное и политическое 
значение. Она не только обеспечила освобождение территории 
размером в 26 тыс. кв. км, но и вернула стране важный и богатый 
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экономический район. С изгнанием противника с полуострова 
была снята угроза Донбасскому и Северо-Кавказскому регио-
нам. Черноморскому флоту был возвращен Севастополь — его 
главная военно-морская база. Силы флота, перебазировавшись 
в Севастополь и порты Крыма, стали полностью контролировать 
северное Черноморье. Прижатые к западному побережью Чёрно-
го моря, немецкий и румынский флоты подвергались активному 
воздействию советского Военно-морского флота и не могли эф-
фективно оказывать помощь германским сухопутным войскам. 
Высвободилось значительное число наземных и воздушных сил 
для действий на других участках фронта. Улучшились условия 
для наступления на Балканы и освобождения от фашистского 
порабощения народов Юго-Восточной Европы. 

Крымская наступательная операция представляла собой заме-
чательный образец совместных действий наземных войск, авиации, 
флота и партизан. Она длилась всего 35 суток, а боевые действия 
по овладению Севастополем — менее 5, в то время как немец-
кие войска в 1941–1942 гг. не могли овладеть городом в течение 
250 дней и ночей23. В этом факте проявилось высокое оперативное 
и тактическое мастерство командного состава советских войск.

Потери 17-й немецкой армии составили более 100 тыс. чело-
век, в том числе около 30 тыс. пленными. Почти вся её военная 
техника была оставлена в Крыму. Общие потери противника 
в Крыму составили 53,5 тыс. солдат и офицеров, из них румын-
ских войск — 22 тыс. человек. 

В Крымской наступательной операции войска обогатились 
опытом прорыва глубоко эшелонированной обороны противни-
ка, который впоследствии применялся в ходе боев в Прибалтике 
и Восточной Пруссии. 

Характерным для Крымской операции являлось умение войск 
осуществлять быстрый прорыв обороны противника. Он дости-
гался сильным артиллерийским и авиационным воздействием на 
живую силу врага в интересах продвижения стрелковых и тан-
ковых подразделений, искусным выбором направлений главных 
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ударов, рассечением и разгромом основной обороняющейся груп-
пировки противника (сивашское направление), овладением клю-
чевыми оборонительными позициями (штурм Севастополя), об-
ходом главной вражеской группировки (керченское направление). 

В ходе операции войска умело развивали наступление по-
сле прорыва оборонительных рубежей противника. Для этого 
создавались подвижные группы в армиях, корпусах и дивизиях. 
Они действовали в качестве передовых отрядов, стремитель-
но выходили к промежуточным рубежам и районам обороны 
противника, не давая отходящим войскам закрепиться на них. 
В результате обеспечивались высокие темпы наступления. В от-
дельные дни они составляли 65 км в сутки. 

В Крымской операции совершенствовались методы работы 
штабов и командующих по управлению войсками. Дальней-
шее развитие получило умение организовывать взаимодействие 
фронтовой, морской и дальней авиации. Широко применялись 
массированные удары по важнейшим объектам противника, 
своевременное перенесение усилий авиации по направлениям 
и решаемым задачам в интересах сухопутных войск и флота. 

Разнообразными были действия сил флота. Его командова-
ние умело наращивало интенсивность воздействия на против-
ника с приближением сухопутных войск к Севастополю, в ходе 
овладения портами Крыма. Флот своевременно ужесточал мор-
скую блокаду оборонявшегося на полуострове неприятеля, ли-
шая его возможности беспрепятственно перебрасывать резервы 
и снабжать свою группировку боеприпасами, продовольствием 
и другими материальными средствами.

Однако победа в ходе Крымской операции досталась совет-
ским войскам и силам флота нелегко. Они потеряли 17.754 чело-
века убитыми и 67.065 человек ранеными, танков — 171, орудий 
и миномётов — 521, боевых самолётов 179 единиц24. 

В Крымской наступательной операции войска 4-го Укра-
инского фронта, Черноморского флота, Азовской военной 
флотилии проявили массовый героизм, неудержимый порыв 
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освободить крымскую землю от захватчиков. Семь раз салю-
товала Москва воинам армии и флота, освободившим Крым. 
160 соединениям и частям были присвоены почетные наимено-
вания Перекопских, Керченских, Севастопольских, Сивашских, 
Симферопольских, Евпаторийских, Феодосийских, Ялтинских. 
56 соединений, частей и кораблей были награждены орденами, 
238 воинов удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи 
участников боёв за Крым награждены орденами и медалями.
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ВЫБОРГСКО-ПЕТРОЗАВОДСКАЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ  
(10 июня — 9 августа 1944 г.)

В. Б. Маковский*

Зимой 1944 г. в результате успешно проведенных операций под 
Ленинградом и Новгородом Красной армии удалось разгромить 
и отбросить немецкие войска от Ленинграда в западном и юго-за-
падном направлениях на расстояние до 250 км от города. Однако на 
северо-западе финские войска всё ещё находились на расстоянии 
23–25 км от Ленинграда, и их тяжёлая артиллерия продолжала угро-
жать городу. Успехи советских войск, назревавший политический 
и экономический кризис в Финляндии вынудили её правительство 
в середине февраля 1944 г. обратиться к Советскому Союзу за вы-
яснением условий выхода страны из войны на стороне Германии1.

Руководство СССР выдвинуло справедливые условия, рас-
ценённые во многих странах как умеренные и приемлемые. Тем 
не менее, 16 апреля 1944 г. финское правительство отклонило 
их, остановив свой выбор на продолжении войны против СССР 
в союзе с Германией. В соответствии с замыслом Ставки ВГК, 
летне-осенняя кампания началась с Выборгско-Петрозавод-
ской стратегической наступательной операции с целью разгрома 
финской армии, выхода на государственную границу и вывода 
Финляндии из войны. Операция проводилась в период с 10 июня 
по 9 августа 1944 г. и включала две относительно самостоятель-
ные операции — Выборгскую, проведенную армиями правого 
крыла Ленинградского фронта во взаимодействии с Балтийским 

* Валерий Борисович Маковский — канд. ист. наук, в.н.с. Научно-исследователь-
ского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Воору-
жённых Сил Российской Федерации.
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флотом и Ладожской военной флотилией, и Свирско-Петроза-
водскую, в которой участвовали войска левого крыла Карель-
ского фронта, Ладожская и Онежская военные флотилии.

Выборгская наступательная операция проводилась в период 
с 10 по 20 июня с целью освобождения от противника северной 
части Ленинградской области, восстановления на Карельском 
перешейке государственной границы с Финляндией, а также 
создания благоприятных условий для последующих ударов Крас-
ной армии по врагу в Южной Карелии, Прибалтике и на Край-
нем Севере. Свирско-Петрозаводская наступательная операция 
проводилась в период с 21 июня по 9 августа с целью разгрома 
группировки противника в Южной Карелии и восстановления 
государственной границы СССР.

Специфика подготовки и проведения этих операции опреде-
лялась составом и группировкой войск противника, а также осо-
бенностями театра военных действий. Так, к началу операции на 
Карельском перешейке, где оборонялись финские 3-й (генерал-
лейтенант Х. Сииласвуо) и 4-й (генерал-лейтенант Т. Лаатикай-
нен) армейские корпуса, 15 июня 1944 г. объединённые в группу 
«Карельский перешеек». Эта группировка войск имела в своем 
составе пять пехотных, одну танковую дивизии; пехотную и ка-
валерийскую бригады; две бригады береговой обороны; специ-
альные части и подразделения. Всего на Карельском перешейке 
сосредоточилась группировка финских войск численностью до 
100 тыс. человек, на оснащении которой находилось 960 орудий 
и миномётов, 110 танков, свыше 200 самолётов2.

К началу Свирско-Петрозаводской наступательной операции 
перед войсками Карельского фронта в полосе шириной 380 км за-
нимали оборону Масельская и Олонецкая группы финских войск. 
Общая численность этой группировки войск достигала 140 тыс. 
человек, в её состав входили 71 батальон, 46 артиллерийских ди-
визионов, 970 орудий и миномётов разных калибров, 30 танков 
и около 30 самолётов3. Все соединения и части противника были 
хорошо обучены и полностью укомплектованы, численный со-
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став пехотной дивизии достигал 12 тыс. человек. Хотя у финского 
командования не было ясного представления о замыслах Ставки 
ВГК, оно всё же приняло решение максимально усилить занимае-
мые позиции. Оборонительные позиции готовились финскими 
войсками свыше двух с половиной лет. На Карельском перешейке 
они возвели три полосы, а между Ладожским и Онежским озёрами 
шесть оборонительных полос. На один километр фронта каждой 
оборонительной полосы приходилось по 4–6 железобетонных ог-
невых точек и до 20 других сооружений. Оборонительные полосы 
прикрывались гранитными надолбами, минными полями, про-
тивотанковыми рвами, проволочными заграждениями и иными 
препятствиями. Наличие лесных массивов, болот, рек, многочис-
ленных озёр и межозёрных дефиле облегчало противнику ведение 
обороны и затрудняло манёвр советских войск. На направлении 
действий войск Карельского фронта, кроме того, имелась серьёзная 
водная преграда — река Свирь, форсирование которой требовало 
тщательной подготовки. Проходы в лесах, берега рек и межозёр-
ные дефиле были преграждены завалами и минированы. Финские 
войска имели значительный опыт ведения боев в лесисто-боло-
тистой и озёрной местности.

Прорыв обороны врага, опиравшейся на естественные пре-
грады, был трудной задачей. Выполнение её требовало от совет-
ских войск большого умения, высокой выучки и хорошей все-
сторонней подготовки, связанной с прорывом сильной, глубоко 
эшелонированной обороны, в лесисто-болотистых и озёрных 
районах. Для проведения Выборгско-Петрозаводской операции 
на Карельском перешейке были привлечены: 

 — войска правого крыла Ленинградского фронта (командую-
щий генерал армии, с 18.6.1944 г. — Маршал Советского 
Союза Л. А. Говоров, член Военного совета — генерал-лейте-
нант А. А. Жданов, начальник штаба — генерал-полковник 
М. М. Попов); 

 — им содействовали Краснознамённый Балтийский флот 
(командующий — адмирал В. Ф. Трибуц, член Военного 
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совета — вице-адмирал Н. К. Смирнов, начальник шта-
ба — контр-адмирал А. Н. Петров) и Ладожская военная 
флотилия (командующий — контр-адмирал В. С. Чероков); 

 — в южной части Карелии для проведения операции при-
влекались войска Карельского фронта (командующий — 
генерал армии, с 18.6.1944 г. Маршал Советского Союза 
К. А. Мерецков, член Военного совета — генерал-лейте-
нант Т. Ф. Штыков, начальник штаба — генерал-лейтенант 
Б. Н. Пигаревич); 

 — для содействия им привлекались Онежская военная фло-
тилия (командующий — капитан 1 ранга Н. В. Антонов) 
и Ладожская военная флотилия.
К началу операции эта группировка советских войск имела 

в своем составе 41 дивизию, 11 бригад, 4 УРа — 450 тыс. человек, 
около 10 тыс. орудий и миномётов, свыше 800 танков и САУ, 
1812 самолётов и 37 кораблей основных типов4.

Замысел Ставки ВГК состоял в том, чтобы мощными уда-
рами войск Ленинградского и Карельского фронтов при со-
действии сил Балтийского флота разгромить противостоящую 
группировку финских войск, овладеть Выборгом, Петрозавод-
ском, выйти на рубеж Иломантси, Сортавала, Котка, освободить 
территорию Карело-Финской ССР и северную часть Ленинград-
ской области и восстановить государственную границу с Фин-
ляндией. Сначала в наступление должны были перейти войска 
Ленинградского, а затем — Карельского фронтов.

По плану операции войска Ленинградского фронта должны 
были силами двух общевойсковых армий во взаимодействии 
с 13-й воздушной армией и Балтийским флотом, нанести глав-
ный удар вдоль северного побережья Финского залива в общем 
направлении Белоостров, Сумма, Выборг, Лаппенранта, прорвать 
оборону противника на Карельском перешейке и овладеть стра-
тегически важным пунктом и главным узлом коммуникаций — 
городом Выборгом. Это должно было создать реальную угрозу 
важнейшим политическим и экономическим центрам Финляндии.
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Войска Карельского фронта при поддержке Онежской и Ла-
дожской военных флотилий, форсировав реку Свирь и прорвав 
оборону противника, должны были развить наступление в на-
правлениях Олонец, Питкяранта, Сортавала и Медвежьегорск, 
Поросозеро, Куолисма, а частью сил — на Петрозаводск. Здесь 
надо было разгромить противостоящую группировку против-
ника, освободить Петрозаводск и выйти на государственную 
границу в районе Куолисма.

Краснознаменный Балтийский флот и Ладожская военная 
флотилия находились в оперативном подчинении командующе-
го Ленинградским фронтом, а Онежская военная флотилия — 
командующего Карельским фронтом. Для содействия войскам 
Ленинградского и Карельского фронтов в намеченных операци-
ях была привлечена авиация дальнего действия, перед которой 
стояла задача нанести массированные удары по важнейшим 
военно-экономическим объектам во вражеском тылу. Кроме 
того, командованию Карельского фронта были даны указания 
не ослаблять северное крыло и центральный участки фронта, 
чтобы сковать обороняющиеся там немецкие и финские вой-
ска, а при благоприятных условиях и перейти в наступление 
по всему фронту — от Финского залива до Мурманска. Таким 
образом, замысел операции содержал идею не только разгрома 
финских войск в Южной Карелии и на Карельском перешейке, 
но также и подготовки условий для освобождения от немецко-
финских захватчиков всей советской территории от Балтики до 
Баренцева моря.

Подготовка операций с целью решения всех этих задач была 
начата ещё в ходе наступления советских войск под Ленинградом 
и Новгородом зимой 1944 г. На усиление Карельского и Ленин-
градского фронтов в мае–июне из резерва Ставки и с других 
участков советско-германского фронта были направлены: 

 — 24 стрелковые дивизии; 
 — артиллерийский корпус прорыва; 
 — 3 авиационные дивизии5. 
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Для пополнения имевшихся на этих фронтах соединений 
Ставка направила около 30 тыс. человек, 28,5 тыс. единиц стрелко-
вого оружия, 1430 орудий и миномётов, 665 танков и САУ, а также 
необходимые средства материального обеспечения. В результате 
принятых мер по усилению войск Ленинградского и Карельско-
го фронтов к началу операции было создано значительное пре-
восходство в силах и средствах над противником: по личному 
составу — в 1,2 раза, по орудиям и миномётам — в 3,9 раза, по 
танкам — в 4 раза, и по боевым самолётам — в 5 раз6. 

В ходе подготовки войск к наступлению на выборгском 
направлении в полосе Ленинградского фронта, была создана 
группировка советских войск, в которую вошли 21-я армия, 
имеющая в составе три стрелковых корпуса, укреплённый район 
и средства усиления, а также 23-я армия, насчитывавшая два 
стрелковых корпуса, укреплённый район и средства усиления. 
В резерве фронта находились два стрелковых корпуса, четыре 
стрелковые дивизии, четыре танковые бригады, а также артил-
лерийские и инженерные части. 

Артиллерию составляли артиллерийский корпус прорыва, 
две пушечные артиллерийские бригады, гаубичная артиллерий-
ская бригада большой мощности, семь армейских, три корпус-
ных пушечных артиллерийских, шесть артиллерийских, восемь 
истребительно-противотанковых, семь миномётных полков 
и четыре дивизиона особой мощности. Артиллерия Балтий-
ского флота включала: гвардейскую железнодорожную артилле-
рийскую бригаду в составе девяти артиллерийских дивизионов, 
артиллерию четырёх эсминцев и пяти канонёрских лодок.

Всего в 21-й и 23-й армиях имелось свыше 4600 орудий 
и миномётов (в том числе около 600 орудий калибра 45 и 57 мм). 
Особенностью замысла командующего Ленинградского фронта 
в Выборгской операции являлось то, что наступать предстояло 
двум армиям, а прорывать оборону противника только 21-й ар-
мии. Поэтому в её полосе сосредоточивалось от 60 до 80% всех сил 
и средств, выделенных для проведения операции. К началу опе-
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рации в ней находилось около 3 тыс. орудий и миномётов (в том 
числе 284 орудия калибра 45 и 57 мм), что давало среднюю плот-
ность во всей полосе армии 120 единиц на 1 км фронта. Плотность 
артиллерии на участках прорыва стрелковых корпусов в 21-й ар-
мии колебалась от 170 до 200 орудий и миномётов на 1 км фронта. 
При этом наибольшая плотность (200 орудий и миномётов) была 
в 30-м гвардейском стрелковом корпусе, наносившем главный 
удар в армии. Артиллерийскую подготовку атаки в этой армии 
планировалось провести продолжительностью в 2 часа 20 мин.

Большое внимание уделялось разрушению и уничтожению 
целей противника орудиями, установленными для стрельбы 
прямой наводкой. Всего для выполнения этих задач было вы-
ставлено 342 орудия, из них в полосе 30-го гвардейского стрел-
кового корпуса — 183 орудия, что давало среднюю плотность 
на участке прорыва всей армии 23 орудия, а на участке прорыва 
30-го гвардейского стрелкового корпуса — 30 орудий на 1 км 
фронта прорыва. Для стрельбы прямой наводкой привлекалась 
полковая и противотанковая артиллерия.

На весь период проведения операции для обеих армий от-
пускалось по 2,5–3 боекомплекта боеприпасов, из этого коли-
чества — 1 боекомплект на период разрушения. Бронетанковые 
и механизированные войска включали два тяжёлых танковых 
полка прорыва и тринадцать самоходно-артиллерийских полков. 
Кроме того, в резерве фронта находились четыре танковые брига-
ды. Действия сухопутных войск поддерживала авиация 13-й воз-
душной армии под командованием генерал-лейтенанта авиации 
С. Д. Рыбальченко и авиация Балтийского флота. Всего к операции 
был привлечён 741 самолёт, из них истребителей — 158, штур-
мовиков — 298, бомбардировщиков — 265 и разведчиков — 207.

Задачи Балтийского флота заключались в том, чтобы огнём 
береговой и корабельной артиллерии содействовать наступле-
нию 21-й армии разрушением узлов сопротивления противни-
ка, уничтожением и подавлением его артиллерийских батарей 
на побережье Финского залива. Кроме того, флоту предстояло 
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демонстрировать высадку десантов на флангах оборонитель-
ных рубежей врага с целью отвлечения его сил, не допускать 
ведения огня вражескими кораблями по наступающим частям 
21-й армии8.

Перед Ладожской военной флотилией стояла задача огнём 
корабельной артиллерии и демонстрацией высадки десанта со-
действовать флангу 23-й армии при прорыве обороны противни-
ка. Для противовоздушной обороны войск фронта привлекались 
три зенитные дивизии и ПВО Балтийского флота.

Инженерное обеспечение войск в операции осуществляли 
штурмовая и инженерно-сапёрная бригады, пять инженерных, 
два сапёрных, три понтонно-мостовых батальона и один баталь-
он минёров9. Войсками и инженерными частями была проведе-
на большая работа по инженерному оборудованию исходного 
района для наступления.

Войска отрыли дополнительно более 60 км траншей, обо-
рудовали 545 позиций для орудий прямой наводки, построили 
659 наблюдательных и командных пунктов, произвели сплошное 
разминирование исходного района для наступления площадью 
43 кв. км. Все дороги были приведены в проезжее состояние, 
мосты отремонтированы и их грузоподъёмность увеличена до 
60 т. Кроме того, для сопровождения наступающих войск со-
здавались отряды по разграждению.

Содействие флангам наступающих войск, высадка десантов, 
противодесантная оборона прибрежной полосы возлагались на 
силы Балтийского флота и Ладожской военной флотилии. При 
подготовке к наступлению в южной части Карелии Военный со-
вет Карельского фронта 8 июня 1944 г. представил в Ставку ВГК 
соображения по проведению Свирско-Петрозаводской операции. 
Замысел операции состоял в том, чтобы стремительным наступле-
нием вдоль Ладожского озера и ударом севернее Онежского озера 
окружить и уничтожить основные силы Олонецкой и Масельской 
групп противника, выйти на советско-финляндскую границу 
и очистить от оккупантов южную часть Советской Карелии.
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10 июня план операции был одобрен. К. А. Мерецков поз-
же писал: «Такой вариант замысла подразумевал три момента: 
тактический (возможность взаимодействовать с Ладожской во-
енной флотилией), стратегический (окружение финляндских 
войск, действовавших севернее Онежского озера) и политиче-
ский (выход к границе с Финляндией кратчайшим путём)»10.

В соответствии с замыслом 7-я армия, наносившая главный 
удар в операции, получила задачу, при поддержке 7-й воздушной 
армии, Онежской и Ладожской военных флотилий форсировать 
р. Свирь, прорвать оборону противника на участке Мирошки-
ничи — Лодейное Поле. И, развивая наступление главными 
силами в общем направлении на Олонец, Питкяранта, Сорта-
вала, уничтожить группировку финских войск между Онежским 
и Ладожским озерами. 

В дальнейшем ей предстояло выйти на государственную 
границу на участке Вяртсиля — Сортавала. Одновременно 
с этим силами одного стрелкового корпуса, усиленного танковой 
бригадой, предписывалось наступать на север и во взаимодей-
ствии с 32-й армией и Онежской военной флотилией разгромить 
противника на западном побережье Онежского озера, овладеть 
столицей Карело-Финской ССР г. Петрозаводском и очистить 
от врага Кировскую (Мурманскую) железную дорогу11.

Для выполнения этой задачи была создана группировка, 
в состав которой входили четыре гвардейских стрелковых кор-
пуса, однако позднее один стрелковый корпус распоряжением 
Ставки ВГК из её состава был выведен. После этого в 7-й армии 
осталось девять стрелковых дивизий, три морские стрелковые 
бригады и два укреплённых района. Артиллерию в ней состав-
ляли: артиллерийская дивизия; три корпусных, гаубичный, один 
пушечный, два истребительно-противотанковые артиллерий-
ские полка; отдельный артиллерийский дивизион большой мощ-
ности; семь миномётных полков; две гвардейские миномётные 
бригады; четыре гвардейских миномётных полка; зенитная ар-
тиллерийская дивизия; два зенитных артиллерийских полка.
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Бронетанковые и механизированные войска включали две 
танковые бригады, три танковых, три самоходно-артиллерий-
ских полка и два отдельных механизированных батальона осо-
бого назначения (автомашины-амфибии). Инженерные войска 
состояли из штурмовой моторизированной сапёрной, мото-
ризованной инженерной, инженерно-сапёрной бригад, двух 
понтонно-мостовых, гвардейского армейского инженерного 
и отдельного минного инженерного батальонов12.

Для авиационной поддержки 7-й армии привлекались три 
смешанные и одна истребительная дивизии 7-й воздушной армии 
(командующий генерал-лейтенант авиации И. М. Соколов), всего 
518 боевых самолётов, в том числе 55 бомбардировщиков, 59 ноч-
ных бомбардировщиков, 223 штурмовика и 181 истребитель13.

Содействие флангам наступающих войск, высадка десантов, 
противодесантная оборона прибрежной полосы возлагались на 
силы Онежской (четыре канонёрские лодки, два сторожевых 
корабля и 50 различных катеров) и Ладожской (две подводные 
лодки, шесть канонёрских лодок, 13 тральщиков и 12 различных 
катеров) военных флотилий. В резерве фронта за 7-й армией 
находился лёгкий стрелковый корпус трёхбригадного состава14.

Наступление 7-й армии Карельского фронта планировалась 
в три этапа. В ходе первого этапа продолжительностью до 10 дней 
соединения и части армии должны были форсировать р. Свирь, 
прорвать первую и вторую полосы вражеской обороны, разгро-
мить войска противника на олонецком направлении и, продвинув-
шись на 50 км, овладеть рубежом Ким-озеро, Пидьм-озеро, Рабола. 

В ходе второго этапа продолжительностью в 15–20 дней 
предстояло прорвать третью и четвёртую полосы обороны, 
окружить и уничтожить свирскую и петрозаводскую группи-
ровки противника, продвинуться на 80 км и выйти на линию 
станция Шуйская (севернее Петрозаводска) — Питкяранта.

В ходе третьего этапа продолжительностью в 10–15 дней 
планировалось прорвать пятую и шестую полосы вражеской 
обороны и, продвинувшись на 80 км, выйти на рубеж Иломант-
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си — Вяртсиля — Сортавала. Общая глубина операции 7-й ар-
мии достигала 210 км, продолжительность — 35–45 суток15.

Особые условия наступления советских войск в южной части 
Карелии наложили отпечаток и на планирование боевого при-
менения родов войск. На направлении главного удара 7-й армии 
было сосредоточено 2693 орудия и миномёта калибра от 76 мм 
и выше, что позволяло создать в полосе наступления 4-го стрел-
кового корпуса плотность в 114, а 37-го гвардейского стрелкового 
корпуса — в 150 орудий и миномётов на километр фронта16.

Долговременная, глубоко эшелонированная оборона про-
тивника предъявляла повышенные требования к организации 
артиллерийского наступления. Для уничтожения большого ко-
личества дотов, дзотов и бронеколпаков было запланировано 
предварительное их разрушение в течение нескольких часов. Так, 
артиллерийская подготовка планировалась в течение 3 часов 
32 минут. В основу расчёта её продолжительности закладыва-
лась необходимость разрушения выявленных огневых точек 
и отдельных участков траншей противника, проделывания про-
ходов в его проволочных заграждениях и надёжного подавления 
живой силы и огневых средств в траншеях. 

Поддержка атаки предполагалась методом последователь-
ного сосредоточения огня. Причём одной из главных задач ар-
тиллерии в полосе наступления 7-й армии являлось обеспече-
ние беспрепятственного форсирования стрелковыми войсками 
р. Свирь и прорыва обороны противника17. 

Непосредственную авиационную подготовку в полосе на-
ступления 7-й армии планировалось осуществить нанесением 
двух массированных авиационных ударов. Первый удар на-
мечался перед началом артиллерийской подготовки с целью 
подавления живой силы и огневых средств неприятеля в его 
первой траншее и в отдельных опорных пунктах на направлении 
главного удара. За 15 минут до окончания артиллерийской под-
готовки предполагалось нанести второй удар по ненаблюдаемым 
участкам во второй траншее, а также удары по первой траншее 
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и отдельным опорным пунктам. В ходе прорыва главной поло-
сы обороны противника предусматривалось нанесение ударов 
авиации по штабам, узлам связи и артиллерийским позициям.

Наиболее интенсивные действия авиации должны были 
вестись в период форсирования р. Свирь и прорыва советскими 
войсками главной полосы обороны. Каждый стрелковый корпус 
поддерживался авиационной дивизией, командир которой со 
средствами связи находился на командном пункте корпуса. 

Кроме того, большое значение придавалось и подготовке 
войск, инженерных частей к форсированию р. Свирь. Для этого 
в исходных районах было сосредоточено 7,75 понтонного парка, 
пять лёгких мостовых парков, 36 моторных катеров, лодок и по-
луглиссеров, два буксирных парохода с двумя большегрузными 
баржами по 600 тонн каждая, 1940 различных десантных лодок, 
3140 индивидуальных плавательных костюмов, 9950 индиви-
дуальных поясов, жилетов и нагрудников и 870 плавательных 
мешков. По плану переправы в полосах наступления 37-го гвар-
дейского и 4-го стрелковых корпусов намечалось построить 
мостовых 16-тонных переправ одну, 30-тонных две, паромных 
5, 60-тонных — 20 и тяжёлых паромных — 118.

Таким образом, в 7-й армии, на направлении главного удара 
Карельского фронта было сконцентрировано 70% стрелковых 
соединений, 83% артиллерии, 94% танков и 100% авиации из 
числа всех привлекавшихся к операции войск19. 

В период подготовки наступления были приняты также 
меры по обеспечению обоих войск фронтов в материально-
техническом отношении, в частности, в войсках фронтов были 
созданы запасы по три боекомплекта боеприпасов, по 4–5 за-
правок горюче-смазочных материалов и более чем по 12 сутодач 
продовольствия и фуража.

Наибольшие трудности с организацией тыла и материаль-
но обеспечения испытывал Карельский фронт. Эти трудности 
обусловливались слабо развитой сетью железных, шоссейных 
и грунтовых дорог, вследствие чего большие запасы боепри-
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пасов, продовольствия и инженерного имущества находились 
на грунте в значительном удалении от железной дороги. Этим 
же объясняется и большая растяжка грунтовых путей подвоза 
и использование в качестве основного маршрута рокадных до-
рог, а также значительная глубина армейского тылового района 
и оторванность от войск складов баз снабжения.

Учитывая эти трудности, командование фронта приняло 
необходимые меры по подготовке путей сообщения. В резуль-
тате проделанной работы пропускная способность железнодо-
рожного участка, проходившего в районе наступления, была 
доведена до 20 пар поездов в сутки. Подготовлены были также 
и грунтовые участки дорог для пропуска в район сосредоточения 
прибывавших войск и техники.

Одновременно с этим в ходе подготовки к операции в целях 
дезинформации противника и сокрытия от него направлений 
ударов, Ставка дала указания о проведении мероприятий по 
маскировке. 20 апреля Карельскому фронту и Северному флоту 
было приказано «демонстрировать подготовку к наступлению 
на район Петсамо, Киркенес, Берлевог». Ленинградский фронт 
получил задачу имитировать наступление на нарвском направ-
лении. Перевозки войск по железным дорогам и водным путям 
проводилась с соблюдением маскировки. Эшелоны на станциях 
не останавливались, остановки делались в лесу на перегонах. Но-
вым лётным частям полёты над территорией противника были 
разрешены только за 1–2 дня до наступления, открывать огонь 
вновь прибывающим артиллерийским частям не разрешалось. 

На переднем крае обороны, на огневых позициях артилле-
рии сохранялся существовавший режим огня, а в войсковом 
тылу поддерживалась обычная обстановка, установившаяся за 
долгое время. Проведенные мероприятия обеспечили внезап-
ность подготовляемого наступления. Об этом можно судить 
по тому факту, что распоряжением финского командования 
число солдат, отпускаемых на полевые работы в первых числах 
июня, то есть всего за несколько недель до нашего наступления, 
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увеличилось, и было доведено до 11%. Об этом свидетельство-
вали и показания пленных. Таким образом, к началу операции 
в войсках Ленинградского и Карельского фронтов была про-
ведена большая работа по подготовке к наступлению. Войска 
обоих фронтов имели все возможности для того, чтобы успешно 
выполнить поставленные задачи.

В соответствии с планом Выборгской наступательной опе-
рации в 8 часов 9 июня 1944 г. началась предварительная ар-
тиллерийская и авиационная подготовка, в ходе которой были 
разрушены наиболее прочные инженерно-оборонительные 
сооружения противника во всей глубине его первой полосы 
обороны. После огневого налёта артиллерия приступила к 10-ча-
совому методическому разрушению запланированных целей. 
Из 189 целей, выявленных в полосе наступления 21-й армии, 
176 были разрушены.

В это же время 13-я воздушная армия произвела два мас-
сированных удара по укреплениям врага на переднем крае его 
обороны, позициям артиллерии и тыловым частям20. В 18 ча-
сов 9 июня соединения 21-й и 23-й армий после 15-минутной 
артиллерийской подготовки провели во всей полосе разведку 
боем. А утром следующего дня началась Выборгская наступа-
тельная операция. После мощной артиллерийской подготовки, 
длившейся 2 часа 20 минут, и массированных ударов авиации 
в наступление на Карельском перешейке перешла 21-я (коман-
дующий генерал-лейтенант Д. Н. Гусев)21, а 11 июня — 23-я ар-
мии Ленинградского фронта (командующий генерал-лейтенант 
А. И. Черепанов). Большую роль в проведении огневой подго-
товки наступления сыграли корабельная артиллерия и авиация 
Краснознамённого Балтийского флота.

Соединения и части 30-го гвардейского и 109-го стрелковых 
корпусов 21-й армии, отражая контратаки противника, уничто-
жая его живую силу и технику, с ходу форсировали р. Сестра 
и прорвали на 18-километровом участке его первую оборони-
тельную полосу на всю глубину. Наибольшее продвижение имел 
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30-й гвардейский стрелковый корпус, который продвинулся вдоль 
Выборгского шоссе на глубину до 14 км22. Наступавшим на при-
морском направлении 109-му и на правом фланге армии 97-му 
стрелковым корпусам удалось продвинуться на глубину до 7 км.

13-я воздушная армия, поддерживая наступление соедине-
ний 21-й армии, наносила сосредоточенные удары по опорным 
пунктам и артиллерийско-миномётным батареям противника. 
В течение дня авиация произвела 899 самолётовылетов23. Авиа-
ция Балтийского флота, произведя 79 самолётовылетов, вела 
разведку в Финском заливе, прикрывала наступавшие войска 
и корректировала артиллерийский огонь своих кораблей, со-
действовавших наступлению соединений 21-й армии24.

К вечеру 11 июня, после ввода в бой вторых эшелонов стрел-
ковых дивизий и корпусов, а также 108-го стрелкового корпуса, 
переданного 21-й армии из резерва фронта, советские войска 
продолжили развивать успех, и уже к исходу 13 июня подошли 
ко второй оборонительной полосе врага. Однако попытки про-
рвать этот рубеж с ходу не увенчались успехом. Для этого по-
требовались дополнительная подготовка войск и, следовательно, 
дополнительное время25. 

Командующий Ленинградским фронтом, уточнив задачи 
войскам и произведя их перегруппировку, утром 14 июня после 
артиллерийской подготовки и массированных ударов авиации 
начал атаку второй полосы вражеской обороны. Уже к исходу 
следующего дня советским войскам удалось овладеть этой поло-
сой и в последующие два дня продвинуться в глубину вражеской 
обороны до 20 км26.

Успешное наступление 23-й и 21-й армий на выборгском на-
правлении поставило финское командование в катастрофическое 
положение, и оно решило во что бы то ни стало удержать третью 
полосу обороны, на которую еще 16 июня начало отводить свои 
войска. Одновременно ими были приняты меры по переброске 
из Южной Карелии в район Выборга и на р. Вуокса четырёх пе-
хотных дивизий из состава Масельской и Олонецкой групп.
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В этой ситуации с учётом того, что противник отступал, 
а его резервы ещё не успели выдвинуться и занять оборону на 
третьей полосе, командующий войсками Ленинградского фрон-
та принял решение атаковать противника с ходу. Соединения 
и части 21-й армии, выполняя поставленные задачи и наступая 
на выборгском направлении, уже 18 июня в результате упорных 
боёв прорвали эту оборонительную полосу27. Развивая даль-
нейшее наступление и преодолевая сопротивление противника 
на внешнем Выборгском оборонительном обводе, соединения 
армии вечером 20 июня овладели важным узлом коммуникаций 
на Карельском перешейке — городом Выборг.

Взятием Выборга и выходом в этот же день 23-й армии при 
содействии Ладожской военной флотилии к оборонительному 
рубежу противника, проходившему вдоль озёр Вуоксинской 
системы, Выборгская наступательная операция войск правого 
крыла Ленинградского фронта фактически завершилась28.

Таким образом, войска Ленинградского фронта в течение 11 су-
ток прорвали три оборонительные полосы противника и 20 июня 
штурмом овладели Выборгом, вышли к оборонительному рубежу, 
проходившему вдоль озёр Вуоксинской водной системы, то есть 
выполнив задачи Выборгской операции. Фронту же была постав-
лена задача продолжать наступление, главными силами овладеть 
рубежом Иматра, Лаппенранта, Вийройоки, а частью сил наступать 
на Кексгольм (Приозерск), Элисенваара и очистить от противника 
Карельский перешеек северо-восточнее реки Вуокса.

Финское командование, сознавая нависшую опасность, 
срочно подтягивало резервы из глубины страны и перебрасы-
вало войска в полосу Ленинградского фронта из Южной Каре-
лии. К середине июля на Карельском перешейке действовали 
три четверти всей финской армии. Финские войска занима-
ли рубеж, который проходил по водным преградам, имевшим 
ширину от 300 м до 3 км. Здесь сопротивление наступавшим 
войскам усилилось. За первую декаду июля войска 21-й армии 
продвинулись на 10–12 километров. К этому же времени войска 
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23-й армии ликвидировали плацдармы противника на правом 
берегу реки Вуокса. 

59-я армия, переброшенная на Карельский перешеек из рай-
она Чудского озера, с 4 по 6 июля во взаимодействии Балтий-
ским флотом овладела наиболее крупными островами Выборг-
ского залива. Чтобы избежать неоправданных потерь, Ставка 
приказала Ленинградскому фронту с 12 июля 1944 г. перейти 
к обороне на достигнутом рубеже29.

21 июня на перешейке между Ладожским и Онежским 
озерами в рамках Свирско-Петрозаводской операции начали 
наступление 32-я (командующий — генерал-лейтенант Ф. Д. Го-
реленко) и 7-я (командующий — генерал-лейтенант А. Н. Кру-
тиков) армии Карельского фронта. В связи с ослаблением сво-
ей группировки на реке Свирь и на петрозаводском участке 
фронта, финское командование здесь сократило линию фронта, 
начав с 20 июня отвод войск на запад30. 21 июня после мощной, 
более чем 3-часовой артиллерийской подготовки, 7-я армия 
перешла в наступление на фронте Харевщина, Лодейное Поле, 
озеро Охтальское. В течение первого дня её ударная группи-
ровка, поддержанная мощными ударами авиации, форсировала 
реку Свирь, прорвала главную полосу обороны противника на 
12-километровом фронте и продвинулась на глубину 5–6 км31. 

Успешное форсирование реки и стремительное наступление 
советских войск поставили противника в тяжёлое положение. 
Финское командование под угрозой нависшей опасности раз-
грома Олонецкой группы начало поспешный отвод своих войск 
на вторую и последующие полосы обороны. В тот же день на 
медвежьегорском направлении 32-я армия, преодолев сопротив-
ление арьергардов противника во всей 70-километровой полосе 
наступления, продвинулась на глубину 14–16 километров. 

К исходу 22 июня соединения и части 7-й армии, расширив 
плацдарм до 50–60 км и прорвав оборону врага на олонецком 
направлении, получили возможность развивать наступление по 
всему фронту. Однако обилие озёр, болот и межозёрных дефиле 
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вынуждало их наступать преимущественно вдоль дорог. Поэтому 
в дальнейшем особенно упорные бои развернулись вдоль побере-
жья Ладожского озера, где проходили основные железнодорож-
ные и шоссейные пути. В течении двух следующих дней для со-
действия наступающим соединениям и частям армии Ладожской 
военной флотилией в тыл олонецкой группировки противника 
был высажен десант в составе двух морских стрелковых бригад. 
Десантники выполнили поставленную задачу. Лишив врага воз-
можности совершить плановый отвод войск из района Олонца, 
они создали реальную угрозу окружения этой группы финнов. 

В результате трёхдневных боёв советские войска прорва-
ли сильно укреплённую долговременную оборону противника, 
разгромили две пехотные дивизии и двум пехотным дивизиям 
и одной пехотной бригаде нанесли тяжёлое поражение. Соеди-
нения и части армии продвинулись в глубину от 20 до 50 км 
и освободили от врага до 200 населённых пунктов32.

В дальнейшем войска фронта во взаимодействии с десантом 
Ладожской и Онежской флотилий 25 июня освободили Олонец, 
а 28 июня — Петрозаводск33. К 10 июля 7-я армия вышла в рай-
он Лоймоло и заняли город Питкяранта, а 32-я армия 21 июля 
в районе Куолисма вышла на государственную границу с Фин-
ляндией34. 9 августа на рубеже Куолисма, восточнее Лоймоло, 
Питкяранта войска Карельского фронта перешли к обороне.

В результате Выборгско-Петрозаводской операции войска 
Ленинградского и Карельского фронтов во взаимодействии 
с Краснознамённым Балтийским флотом, Ладожской и Онеж-
ской военными флотилиями добились: 

 — взломали многополосную, сильно укреплённую оборону 
противника;

 — нанесли ему большие потери в живой силе и технике; 
 — продвинулись на Карельском перешейке на 110 км, а между 

Ладожским и Онежским озерами — на 200–250 км; 
 — освободили г. Выборг и столицу Карело-Финской ССР Пе-

трозаводск;
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 — очистили от врага большую часть Карелии, полностью ли-
квидировали угрозу Ленинграду с севера и с северо-востока, 
и, отбросив остатки войск противника в глубь Финляндии, 
создали предпосылки для последующего вывода Финляндии 
из войны на стороне Германии.
Поражение финских войск на Карельском перешейке и в 

Южной Карелии привело к изменению обстановки на всём се-
верном участке советско-германского фронта и создало благо-
приятные условия для развёртывания Красной армией новых на-
ступательных операций в сентябре–октябре 1944 г. в Прибалтике 
и на Севере. В результате поражения врага Краснознамённый 
Балтийский флот получил свободу действий во всей восточной 
части Финского залива и возможность базирования на островах 
Выборгского залива и Биерского архипелага.

Эта операция проводилась в условиях общего превосход-
ства над противником. В ней участвовало свыше сорока стрел-
ковых дивизий, шесть стрелковых бригад и четыре укреплённых 
района, в то время как группировка противника не превышала 
19 дивизий. Операция проводилась на трёх направлениях, отде-
лённых одно от другого Онежским и Ладожским озёрами.

Выборгская и Свирско-Петрозаводская операции характе-
ризуются правильным выбором направления главного удара, 
а также сосредоточением основных усилий на этих направле-
ниях. Прорыв обороны противника войсками Ленинградского 
и Карельского фронтов осуществлялся сильными ударными 
группировками на узких участках фронта, не превышавших 
19 км при общей ширине полосы наступления Ленинградского 
фронта в 70 км и Карельского фронта — в 170 км. 

Артиллерия сыграла решающую роль в обеспечении про-
рыва обороны противника как в Выборгской, так и в Свирско-
Петрозаводской наступательных операциях. Особенностью 
использования артиллерии в этих операциях являлось масси-
рование её на направлениях главного удара. В результате этого 
на участках прорыва удавалось создать достаточно высокие 
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плотности артиллерии. Так, например, в Выборгской операции 
плотность достигала 170–200, а в Свирско-Петрозаводской — 
до 150 орудий и миномётов на 1 км фронта прорыва.

В целом сосредоточение таких сил и средств обеспечило 
превосходство советских войск над противником по пехоте 
в 2,5–3 раза и по артиллерии — в 6 раз; по авиации превосход-
ство было ещё более значительным. Характерной особенностью 
указанных операций является то, что в них приняли активное 
участие Краснознамённый Балтийский флот, Ладожская и Онеж-
ская военные флотилии. Большое значение для успеха наступ-
ления в Карелии имели боевые действия советской авиации.

Особенности местности и наличие в обороне противника 
большого количества противотанковых заграждений наложили 
отпечаток и на характер использования инженерных войск. Они, 
наступая в боевых порядках, содействовали пехоте, артиллерии 
и танкам в преодолении многочисленных заграждений про-
тивника, в блокировке и штурме его долговременных огневых 
точек, а также обеспечивали советским войскам форсирование 
крупных водных преград.

Разгром группировки финских войск в Карелии явился яр-
ким свидетельством возросшего за годы Великой Отечествен-
ной войны мастерства советских войск побеждать противника 
в особо сложных условиях. Если во время советско-финлянд-
ской войны 1939–1940 гг. на прорыв обороны противника на 
Карельском перешейке и овладение Выборгом потребовалось 
три с половиной месяца, то в июне 1944 г. прорыв более мощ-
ной обороны и овладение сильно укреплённым Выборгом были 
завершены за 11 дней.

И всё же следует признать, что победа досталась советским 
войскам нелегко. За время операции их безвозвратные потери 
составили 23 674, а санитарные — 72 701 человек.

За боевое мастерство и массовый героизм более 93 тыс. 
человек были награждены орденами и медалями, а 78 воинов 
были удостоены звания Героя Советского Союза. 132 соединения 
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и части удостоились почётных наименований Ленинградских, 
Выборгских, Свирских, Петрозаводских, 39 из них были награ-
ждены боевыми орденами.

1 Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны. В 2-х т. М., 
1946. Т. 2. С. 89–90.
2 Военная энциклопедия. В 8-ми т. Т. 2. М., 1994. С. 317.
3 Свирско-Петрозаводская операция. Сборник материалов. М., 1949. Вып. 2. С. 4.
4 Военная энциклопедия. В 8-ми т. Т. 2. С. 317.
5 Операции Советских вооружённых сил в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. Т. 3. М., 1958. С. 238–239.
6 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1221. Д. 3891.Л. 193–201.
7 Операции Советских вооруженных сил в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. Т. 3. С. 243.
8 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1219. Д. 777.Л. 253.
9 ЦАМО РФ. Ф. 217. Оп. 1221. Д. 3891.Л. 193–206.
10 Мерецков К. А. На службе народу. М., 1988. С. 354.
11 ЦАМО РФ. Ф. 214. Оп. 1437. Д. 1602. Л. 2–6.
12 ЦАМО РФ. Ф. 214. Оп. 1437. Д. 1340. Л. 14–15.
13 Там же. Д. 1602. Л. 2–6.
14 ЦАМО РФ. Ф. 214. Оп. 1437. Д. 1602. Л. 2–6.
15 Там же.
16 Яковлев Б. Форсирование реки Свирь войсками 7-й армии (июнь 1944 года) // 
Военная мысль. 1957. № 9. С. 60.
17 ЦАМО РФ. Ф. 214. Оп. 1437. Д. 1340. Л. 3–13.
18 Операции Советских вооруженных сил в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. Т. 3. С. 257.
19 Там же, с. 277.
20 ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 5. Л. 250.
21 ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 5. Л. 256.
22 ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 5. Л. 257.
23 ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 5. Л. 257. 
24 ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 5. Л. 258.
25 ЦАМО РФ. Ф. 148. Оп. 3763. Д. 165. Л. 42.
26 ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1704. Д. 5. Л. 307.
27 ЦАМО РФ. Ф. 217 Оп. 1221. Д. 4839. Л. 104–105.
28 ЦАМО РФ. Ф. 217 Оп. 3882. Д. 11. Л. 152.
29 ЦАМО РФ. Ф. 96а. Оп. 1221. Д. 4839. Л. 104–105.
30 ЦАМО РФ. Ф. 214 Оп. 1437. Д. 1340. Л. 34–35.
31 ЦАМО РФ. Ф. 214 Оп. 1437. Д. 1635. Л. 6–7.
32 ЦАМО РФ. Ф. 214 Оп. 1437. Д. 178. Л. 17–18.
33 ЦАМО РФ. Ф. 148а Оп. 3763. Д. 166. Л. 379–380.
34 ЦАМО РФ. Ф. 387 Оп. 8701. Д. 108. Л. 140; Ф. 214. Оп.1437. Д. 1602. Л. 40–41; Д. 1340. 
Л. 75–76.



330

БЕЛОРУССКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ «БАГРАТИОН»  

(23 июня — 29 августа 1944 г.)
В. В. Абатуров*

К лету 1944 г. линия соприкосновения сторон в Белоруссии 
проходила через оз. Нещердо, северо-восточнее Витебска, юго-
восточнее Чаус, восточнее Жлобина, по правому берегу р. При-
пять, южнее Пинска, восточнее Ковеля и Вербы, образуя выступ 
площадью около 250 тыс. кв. км, обращённый своей вершиной на 
восток. С учётом дальнейших перспектив ведения вооружённой 
борьбы в планах Главного командования вермахта удержанию 
белорусского выступа, или, по его документам, «белорусского 
балкона», придавалось особое значение. Сохраняя занимаемое 
здесь положение, немецкие войска надёжно прикрывали восточ-
но-прусское и варшавское направления, создавали угрозу с севера 
армиям правого крыла 1-го Украинского фронта, имели возмож-
ность эффективно использовать большое количество аэродро-
мов и хорошо развитую сеть железных и шоссейных дорог для 
манёвра резервами. Это позволяло поддерживать взаимодействие 
между группами армий «Северная Украина», «Центр» и «Север».

После успешного отражения в течение января–марта наступ-
ления 1-го Прибалтийского, Западного и Белорусского (1-го Бе-
лорусского) фронтов на витебском, оршанском, богушевском, 
жлобинском и ряде других направлений враг оценивал положение 
своей группировки в Белоруссии как стабильное и полагал, что 
летом Красная армия предпримет здесь лишь ограниченные по 

* Валерий Викторович Абатуров — канд. ист. наук, в.н.с. Научно-исследователь-
ского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Воору-
женных Сил Российской Федерации. 
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масштабу действия. Так, в «Бюллетене оценок положения против-
ника на Восточном фронте» от 13 июня 1944 г. указывалось, что 
готовившееся севернее припятских болот наступление советских 
войск имело своей целью ввести «в заблуждение германское ко-
мандование относительно направления главного удара и оттянуть 
резервы из района между Карпатами и Ковелем…»1. 

Несмотря на это, на территории «белорусского балкона» 
были сосредоточены значительные силы и средства. Здесь за-
нимала оборону группа армий «Центр» под командованием 
генерал-фельдмаршала Э. Буша (с 28 июня 1944 г. — генерал-
фельдмаршал В. Модель, с 16 августа 1944 г. — генерал-пол-
ковник Г. Рейнгардт). В её состав входили 3-я танковая, 4, 9-я 
и 2-я армии. Кроме того, на смежных с группой армий «Центр» 
крыльях действовали соединения 4-й танковой армии группы 
армий «Северная Украина» и 16-й армии группы армий «Север». 
Всего в составе вражеской группировки насчитывалось 60 ди-
визий (в том числе три танковые и две моторизованные), пять 
дивизионных боевых групп, три бригады, сорок три отдельных 
полка, шесть отдельных дивизионов штурмовых орудий, пять 
отдельных танковых батальонов2. В ней имелось 1 млн 200 тыс. 
человек, более 900 танков и штурмовых орудий, свыше 9,6 тыс. 
орудий и миномётов3. Авиационную поддержку наземных войск 
осуществлял 6-й воздушный флот (около 1,4 тыс. самолетов)4.

Противник создал в Белоруссии хорошо подготовленную 
в инженерном отношении систему оборонительных полос и ру-
бежей, эшелонированных на 250–270 км. Основные усилия 
в обороне сосредоточивались на удержании её тактической зоны 
(по немецкой терминологии, первый оборонительный рубеж, по-
лучивший условное наименование «Пантера»), которая включала 
две полосы. Главная полоса («главное поле боя») имела глубину 
3–7 км и состояла из двух–трёх позиций, на каждой из которых 
оборудовалось по две–три траншеи. Подступы к переднему краю 
обороны прикрывались проволочными заграждениями, минны-
ми полями, а на отдельных участках и противотанковыми рвами. 
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На удалении 7–10 км от него готовилась вторая полоса («по-
зиция корпусных резервов»). В зависимости от условий местности 
она состояла из одной–двух позиций, по три–четыре траншеи 
каждая. В межполосном пространстве, как правило, на танкодо-
ступных направлениях, устанавливались долговременные и дере-
воземляные огневые точки (дот и дзот), широко использовались 
различные инженерные противотанковые и противопехотные 
заграждения. Все населенные пункты в пределах тактической 
зоны готовились к обороне и занимались гарнизонами. 

В оперативной зоне с использованием многочисленных рек 
(прежде всего Днепра, Друти, Березины) и других естественных 
препятствий оборудовались армейский, промежуточный и ты-
ловой оборонительные рубежи. На них создавались отдельные 
опорные пункты и узлы сопротивления. Наиболее сильно были 
укреплены города Витебск, Орша, Могилёв, Бобруйск, Рогачев, 
Жлобин, на подступах к которым имелись оборонительные об-
воды. Немецкое командование стремилось максимально реали-
зовать преимущества лесисто-болотистой местности и полагало, 
что она будет способствовать созданию устойчивой, непреодоли-
мой обороны, а, с другой стороны, уменьшит огневые и ударные 
возможности советских войск, ограничит их манёвренность. 
Вместе с тем слабой стороной обороны врага являлось отсут-
ствие крупных резервов. Всего в резервах группы армий «Центр» 
и её объединений имелось одиннадцать дивизий, которые, как 
правило, были задействованы для борьбы с партизанами. 

Мероприятия по подготовке Белорусской наступательной 
операции начали проводиться ещё с апреля 1944 г., когда объеди-
нения западного направления получили директивные указания 
Ставки Верховного Главнокомандования о временном переходе 
к обороне5. 12 апреля на совместном заседании Политбюро ЦК 
ВКП(б), Государственного Комитета Обороны и Ставки ВГК, где 
обсуждался план летне-осенней кампании 1944 г., Верховный 
Главнокомандующий И. В. Сталин дал указание Генеральному 
штабу приступить к разработке общего замысла наступления 
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и начать сосредоточение войск и материальных средств на цен-
тральном участке советско-германского фронта. 

В двадцатых числах мая первый заместитель начальника Гене-
рального штаба генерал армии А. И. Антонов подготовил перво-
начальный план наступательной операции, получившей условное 
наименование «Багратион». По его мнению, цель этой операции за-
ключалась в том, чтобы «ликвидировать выступ в районе Витебск, 
Бобруйск, Минск и выйти на фронт Десна, Молодечно, Столбцы, 
Старобино»6. Наступление планировалась на глубину 250 км, про-
должительностью 45–50 суток. После уточнений и дополнений 
план Белорусской операции 30 мая утвердил Верховный Главно-
командующий. Её замыслом предусматривался одновременный 
прорыв обороны врага на шести участках, окружение и уничтоже-
ние его фланговых группировок в районах Витебска и Бобруйска, 
развитие наступления на каунасском, минском и брестском на-
правлениях с целью завершения разгрома группы армий «Центр» 
и выхода на рубеж Даугавпилс, Каунас, Белосток, Брест, Люблин7. 

По достижении этого рубежа предполагалось развивать 
наступление по расходящимся направлениям — на Кёнигсберг, 
на Шауляй, на Алленштайн (150 км юго-западнее Кёнигсберга), 
на Варшаву8. В соответствии с директивами Ставки Верховного 
Главнокомандования, задачи фронтам на наступление ставились 
на глубину 80–160 км, то есть только на первый этап операции. 
Последующие задачи предполагалось определить в ходе боевых 
действий, исходя из конкретно складывавшейся обстановки. 
С учётом этого 1-му Прибалтийскому фронту (генерал армии 
И. Х. Баграмян) приказывалось «во взаимодействии с 3-м Бело-
русским фронтом разгромить витебско-лепельскую группировку 
противника и выйти на южный берег р. Западная Двина в район 
Чашники, Лепель…»9. 

Задача 3-го Белорусского фронта (генерал-полковник, 
с 26 июня 1944 г. — генерал армии И. Д. Черняховский), заклю-
чалась в том, чтобы во взаимодействии с 1-м Прибалтийским 
и 2-м Белорусским фронтами уничтожить немецкие войска 
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в районах Витебска и Орши и, развивая наступление, выйти 
на р. Березина10.

2-му Белорусскому фронту (генерал-полковник, с 28 июля 
1944 г. — генерал армии Г. Ф. Захаров) ставилась задача во взаи-
модействии с 3-м и 1-м Белорусскими фронтами уничтожить 
вражескую группировку в районе Могилёва и также выйти на 
р. Березина11. 

1-й Белорусский фронт (генерал армии, с 29 июня 1944 г. — 
маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский) получил приказ 
«подготовить и провести операцию с целью разгромить бо-
бруйскую группировку противника и выйти главными силами 
в район Осиповичи, Пуховичи, Слуцк…»12. Координировать 
действия 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов 
в операции должен был маршал Советского Союза А. М. Васи-
левский, а 2-го и 1-го Белорусских фронтов — маршал Совет-
ского Союза Г. К. Жуков. 

На авиацию дальнего действия возлагались задачи по на-
несению ударов по аэродромам врага, проведению совместно 
с воздушными армиями фронтов непосредственной авиационной 
подготовки наступления, затруднению манёвра оперативных ре-
зервов противника на угрожаемые направления в ходе операции. 
Особая роль в ней отводилась партизанам. С целью их более эф-
фективного использования ЦК КП Белоруссии определил кон-
кретные районы боевых действий и задачи для всех партизанских 
формирований. Им надлежало нарушать коммуникации и линии 
связи немецких войск, уничтожать штабы, выводить из строя 
боевую технику, осуществлять в интересах наступавших фронтов 
разведку, захватывать и удерживать выгодные рубежи и плац-
дармы на реках до подхода соединений и частей Красной армии, 
срывать вывоз населения и материальных ценностей в Германию. 

В итоге существенного усиления четырёх фронтов к 20 июня 
в их составе насчитывалось: стрелковых дивизий — 160; стрел-
ковых бригад и полевых укреплённых районов — 9; танковых 
корпусов — 10; механизированных корпусов — 2; кавалерийских 
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корпусов — 4. Всего с учётом прибывавших во второй половине 
июня и в начале июля резервов Ставки Верховного Главноко-
мандования к операции привлекались свыше 2,5 млн человек, 
более 45 тыс. орудий и миномётов всех калибров, свыше 6 тыс. 
танков и самоходных артиллерийских установок, около 7 тыс. 
самолётов фронтовой авиации и свыше 1 тыс. самолётов авиации 
дальнего действия13. 

К началу операции основная часть войск и боевой техники 
1-го Прибалтийского, 3, 2-го и 1-го Белорусских фронтов дей-
ствовала на витебском, могилевском и бобруйском направлени-
ях. Здесь сосредоточивалось: армий — 14; танковых армий — 1; 
конно-механизированных групп — 2; воздушных армий — 4; 
отдельных танковых корпусов — 4; ряд других соединений 
и частей. В результате в полосе наступления от оз. Нещердо до 
р. Птичь удалось добиться превосходства над врагом: по лю-
дям — в 2 раза; по орудиям и миномётам — в 2,9 раза; танкам 
и самоходным артиллерийским установкам (штурмовым ору-
диям) — в 4,3 и самолётам — в 4 раза14.

С учётом лесисто-болотистого характера местности, хорошо 
подготовленной обороны противника и наличия множества 
водных преград, при подготовке к наступлению особое вни-
мание уделялось инженерному обеспечению боевых действий. 
Всего в составе четырёх фронтов насчитывалось тридцать девять 
различных инженерных, инженерно-сапёрных и понтонно-мо-
стовых бригад, восемь инженерно-танковых и огнемётно-тан-
ковых полков, двадцать девять отдельных понтонно-мостовых 
и специальных инженерных батальонов, а также значительное 
количество инженерно-строительных и дорожных частей. 

Силами инженерных войск 1-го Прибалтийского фронта 
были построены 275 км и отремонтированы 820 км дорог, возве-
дены мосты общей протяжённостью 1,8 км. Во 2-м Белорусском 
фронте они построили 535 км дорог и колонных путей, отре-
монтировали 1450 км дорог, возвели мосты грузоподъемностью 
в 60 т общей протяжённостью 3 км15. Не менее масштабные до-
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рожные работы проводились и в полосах 3-го и 1-го Белорусских 
фронтов. Кроме того, для преодоления болот во всех соедине-
ниях заблаговременно настилались гати, заготавливались из 
подручных материалов волокуши для артиллерии и станковых 
пулемётов, хворостяные маты, мокроступы для солдат. 

Огромный объём работ по материально-техническому обес-
печению предстоявших боевых действий выполнили тыловые 
соединения и части. Перед началом наступления армейские за-
пасы по различным видам довольствия составляли: продоволь-
ствия — 12–20 суточных дач; горюче-смазочных материалов — 
3,4–4,2 заправки; боеприпасов — 2,2–4 боекомплекта. 

В целом к лету 1944 г. фронты, действовавшие на западном 
направлении, занимали выгодное оперативное положение для 
охвата группировки противника в Белоруссии с флангов и ее 
изоляции от групп армий «Север» и «Северная Украина». Ставка 
Верховного Главнокомандования избрала решительный способ 
разгрома врага, заключавшийся в прорыве его обороны в широкой 
полосе на нескольких участках, стремительном развитии наступ-
ления в глубину, рассечении главных сил группы армий «Центр» 
и уничтожении их по частям. Для решения этих задач создавалась 
мощная группировка сил и средств, которая по количественным 
и качественным показателям не имела себе равных по сравнению 
с предшествовавшими наступательными операциями Великой 
Отечественной войны. Реализация замысла Ставки ВГК должна 
была привести к полному освобождению Белорусской ССР, выходу 
Красной армии к границам Восточной Пруссии, переносу военных 
действий на территорию Польши, а в итоге к нарушению страте-
гической устойчивости всего германского Восточного фронта. 

Содержанием первого этапа операции «Багратион» стало 
сокрушение обороны противника в полосах наступления че-
тырёх фронтов, освобождение Минска, столицы Белорусской 
Советской Социалистической Республики, создание условий 
для развития успеха на шауляйском, каунасском, белостокском 
и варшавском направлениях. Эти результаты были достигнуты 
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в ходе Витебско-Оршанской, Могилёвской, Бобруйской, Полоц-
кой и Минской наступательных операций. 

В соответствии с решением Ставки ВГК к проведению Ви-
тебско-Оршанской операции привлекались 1-й Прибалтийский 
и 3-й Белорусский фронты. С утра 22 июня соединения ударной 
группировки (6-я гвардейская и 43-я армии генерал-лейтенантов 
И. М. Чистякова и А. П. Белобородова) 1-го Прибалтийского 
фронта начали разведку боем передовыми батальонами. На от-
дельных направлениях они смогли вклиниться в оборону не-
мецких войск на глубину до 6–8 км. Используя их успех, утром 
23 июня в наступление перешли главные силы обеих армий, 
которые прорвали вражескую оборону на участке шириной до 
50 км и продвинулись до 16 км. Не выдержав удара, противник 
начал отход за р. Северная Двина. 

К исходу третьего дня наступления дивизии ударной 
группировки 1-го Прибалтийского фронта после форсирова-
ния Северной Двины соединились с передовыми частями 3-го 
Белорусского фронта, завершили окружение немецких войск 
в районе Витебска и начали развивать успех в направлении Ле-
пеля. Отражая многочисленные контратаки врага, они за шесть 
дней преодолели с боями до 85 км. 

Значительно сложнее осуществлялся прорыв обороны 
противника в полосе 3-го Белорусского фронта. Здесь, в ходе 
разведки боем, проведенной 22 июня, наибольший успех был 
достигнут на богушевском направлении в полосе 5-й армии 
генерал-лейтенанта Н. И. Крылова. Утром следующего дня в сра-
жение были введены главные силы этой, а также 39-й (генерал-
лейтенант И. И. Людников) армий. Их соединения перерезали 
железную дорогу Витебск — Орша и к исходу дня продвинулись 
на 10–13 км, расширив прорыв в сторону флангов до 50 км. 

В течение 24–25 июня дивизии 39-й и 5-й армий, развивая 
успех, достигли р. Западная Двина, соединились с войсками 1-го 
Прибалтийского фронта и вышли к р. Лучеса. Используя благо-
приятно складывающуюся обстановку, командующий войсками 
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фронта ввёл в прорыв на богушевском направлении вначале 
конно-механизированную группу (кавалерийский и механизи-
рованный корпуса), а затем 5-ю гвардейскую танковую армию 
(маршал бронетанковых войск П. А. Ротмистров, с 18 августа 
1944 г. — генерал-лейтенант В. Т. Вольский), которая стала раз-
вивать наступление в направлении Борисова.

По иному в те дни развивались события на оршанском на-
правлении. Здесь в первый день наступления 31-я армия генерал-
лейтенанта В. А. Глаголева вообще не имела продвижения, а 11-я 
гвардейская армия генерал-лейтенанта К. Н. Галицкого смогла 
вклиниться в оборону врага на отдельных участках на глубину 
до 14 км, но решительного перелома в сражении не произошло. 

Тем не менее, успех советских войск на богушевском направ-
лении привёл к ухудшению положения противника в районе 
Орши, и он вынужден был начать отход. 27 июня соединения 
11-й гвардейской и 31-й армий овладели Оршей, а вырвавшиеся 
вперёд подвижные соединения фронта вышли в широкой по-
лосе к р. Березина и приступили к её форсированию. К исходу 
28 июня войска фронта продвинулись на 140–150 км, охватили 
с севера немецкую 4-ю армию, во взаимодействии с 1-м Прибал-
тийским фронтом ликвидировали пять окруженных в районе 
Витебска дивизий. 

Одновременно с 1-м Прибалтийским и 3-м Белорусским 
фронтами вели наступление армии 2-го Белорусского фронта. 
Соединения 49-й армии генерал-лейтенанта И. Т. Гришина, нане-
ся удар 23 июня, к исходу третьего дня увеличили вклинение до 
25 км. Используя их успех, в наступление перешли 50-я и 33-я ар-
мии генерал-лейтенантов И. В. Болдина и В. Д. Крученкина. В ходе 
четырехдневных боев войска фронта прорвали оборону врага 
в полосе шириной до 90 км и, продвинувшись более чем на 50 км, 
вышли к Днепру и приступили к его форсированию. В течение 
27–28 июня они разгромили охранную дивизию противника, обо-
ронявшую Могилев, овладели городом и создали благоприятные 
условия для развития наступления на минском направлении.
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В полосе 1-го Белорусского фронта командующий его войска-
ми привлек для разгрома бобруйской группировки врага две удар-
ные группы. В состав северной (рогачевской) группы он включил 
3-ю (генерал-лейтенант, с 29 июня 1944 г. — генерал-полковник 
А. В. Горбатов), 48-ю (генерал-лейтенант П. Л. Романенко) армии 
и танковый корпус, а южной (паричской) — 65-ю (генерал-лей-
тенант, с 29 июня 1944 г. — генерал-полковник П. И. Батов), 28-ю 
(генерал-лейтенант А. А. Лучинский) армии, КМГ (кавалерийский 
и механизированный корпуса) и танковый корпус. 

Операция началась утром 24 июня после артиллерийской 
подготовки. Соединения 3-й и 48-й армий, ведя наступление по 
заболоченной пойме р. Друть, встретили сильное сопротивле-
ние немецких войск и к концу дня овладели лишь их первыми 
траншеями. С утра следующего дня в сражение был введен 9-й 
танковый корпус. Стрелковые дивизии при поддержке танков 
завершили прорыв главной полосы обороны противника, вы-
шли на р. Добрица, продвинувшись к исходу дня на 10 км.

Более успешно развивалось наступление па паричском на-
правлении. К исходу первого дня операции соединения южной 
ударной группы прорвали тактическую зону обороны врага, а вве-
денный в прорыв в полосе 65-й армии 1-й гвардейский танковый 
корпус продвинулся на 20 км. На второй день в полосе 28-й армии 
была введена в сражение конно-механизированная группа фрон-
та, которая 26 июня вышла к р. Птичь и форсировала ее. Разви-
вая успех, подвижные соединения двух ударных групп фронта 
27 июня соединились севернее Бобруйска, окружили 40-тысячную 
группировку немецких войск, через два дня завершили ее разгром 
и продолжили наступление в направлениях Минска и Слуцка. 

В итоге успешного шестидневного наступления войска 1-го 
Прибалтийского, 3, 2-го и правого крыла 1-го Белорусского фрон-
тов окружили и уничтожили в районах Витебска, Орши, Моги-
лева и Бобруйска тринадцать дивизий противника. Кроме того, 
они нанесли серьезный урон в людях и технике двум пехотным 
и трем танковым дивизиям, переброшенным в Белоруссию с дру-
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гих участков. Оборона врага была прорвана в полосе шириной 
520 км, а глубина продвижения советских войск на запад составила 
90–150 км. Помимо этого, его группировка, находившаяся на мин-
ском направлении, оказалась глубоко охваченной с севера и юга. 

Замысел дальнейшего наступления состоял в том, чтобы 
ударом войск левого крыла 3-го Белорусского фронта и части сил 
1-го Белорусского фронта по сходящимся на Минск направле-
ниям во взаимодействии с 2-м Белорусским фронтом завершить 
окружение, а затем и разгром основных сил немецкой 4-й армии 
и овладеть столицей БССР — Минском. Одновременно с этим 
1-й Прибалтийский, правое крыло 3-го Белорусского и три ар-
мии 1-го Белорусского фронтов, продолжая стремительное про-
движение на запад, должны были образовать внешний фронт 
окружения и уничтожить подходившие резервы противника. 

Одним из условий успешного окружения крупной вражеской 
группировки являлось нарушение взаимодействия между груп-
пами армий «Центр» и «Север». Выполнение этой задачи возлага-
лось на 1-й Прибалтийский фронт, который проводил Полоцкую 
наступательную операцию. 29 июня соединения его 4-й ударной 
и 6-й гвардейской армий (генерал-лейтенанты П. Ф. Малышев 
и И. М. Чистяков) развернули наступление на Полоцк и, преодо-
левая ожесточенное сопротивление противника, стали охваты-
вать его фланги. К утру 1 июля они вышли к окраинам города 
и через два дня предприняли его штурм. К утру 4 июля Полоцк 
был освобожден. За шесть суток войска фронта продвинулись 
на 120–130 км, разгромили шесть немецких дивизий, надежно 
обеспечили с севера наступление главной группировки Красной 
армии в Белоруссии и создали выгодные условия для глубокого 
охвата правого крыла группы армий «Север».

В то же время армии 3-го Белорусского фронта уже 29–
30 июня при поддержке с воздуха с ходу форсировали р. Бере-
зина и захватили плацдармы на ее западном берегу. К исходу 
следующего дня оборона врага по реке была преодолена в по-
лосе свыше 100 км, и он начал отход на заранее подготовленный 
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оборонительный рубеж. В ходе его преследования конно-ме-
ханизированная группа фронта уже утром 2 июля вышла на 
подступы к Молодечно. 

Также успешно действовали войска 1-го Белорусского фронта. 
30 июня они овладели г. Слуцк. После этого соединения 48, 65, 
28-й армий и конно-механизированной группы начали разви-
вать наступление в направлении Барановичи, Слоним и вскоре 
передовыми кавалерийскими частями перерезали коммуникации 
противника юго-западнее Минска. 3 июля город был освобо-
жден и одновременно восточнее него окружена крупная немецкая 
группировка, насчитывавшая более 100 тыс. солдат и офицеров. 

Важнейшим итогом наступления на первом этапе операции 
«Багратион» явился разгром главных сил группы армий «Центр», 
освобождение большей части территории Белоруссии и ее сто-
лицы — Минска. За двенадцать дней советские войска продви-
нулись на запад на 230–280 км. К исходу 4 июля они образовали 
в построении врага огромную брешь шириной более 400 км, 
закрыть которую в короткие сроки немецкое командование не 
могло, так как его оперативные резервы были израсходованы.

Исходя из общей благоприятной обстановки, Ставка Вер-
ховного Главнокомандования приняла решение уничтожить вы-
двигавшиеся резервы противника и выйти к западным границам 
СССР. Для этого планировалось: силами 1-го Прибалтийского 
и 3-го Белорусского фронтов нанести удар в Прибалтике с це-
лью освобождения Латвийской и Литовской Советских Социа-
листических Республик и отсечения группы армий «Север» от 
остальных группировок вермахта; силами 2-го и 1-го Белорус-
ских фронтов вести наступление на варшавском направлении 
с целью полного изгнания врага из Белоруссии и переноса во-
енных действий на территорию Польши16.

Одновременно часть сил 2-го Белорусского фронта привле-
калась для уничтожения немецких войск, окруженных восточнее 
Минска. При решении этой задачи в период с 5 по 13 июля были 
разгромлены: управления трех армейских и двух танковых кор-



ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том II | Книга девятая

342

пусов; остатки двух штурмовых, шестнадцати пехотных, трех 
моторизованных, одной танковой, двух охранных, двух зенит-
ных артиллерийских дивизий; большое число отдельных танко-
вых, артиллерийских, инженерных и тыловых частей и подраз-
делений. Противник потерял 72 тыс. человек убитыми, 1,5 тыс. 
орудий и минометов, свыше 2,4 тыс. автомашин. Более 35 тыс. 
немецких солдата и офицера оказались в плену, в том числе три 
командира корпуса и шесть командиров дивизий17.

В ходе второго этапа операции «Багратион» советские войска 
провели Шауляйскую, Вильнюсско-Каунасскую, Белостокскую 
и Люблин-Брестскую наступательные операции. Первая из них 
осуществлялась 1-м Прибалтийским фронтом, который в начале 
июля 1944 г. вышел на подступы к Даугавпилсу и Свенцянам, за-
няв выгодное охватывающее положение по отношению к группе 
армий «Север». Начав наступление 5 июля, его войска за 25 дней 
преодолели с боями от 100 до 300 км на правом и левом крыльях 
и свыше 400 км в центре. Прорвавшись к началу августа к побе-
режью Рижского залива, они вышли на ближайшие подступы 
к Риге и на дальние подступы к важнейшим военно-морским 
базам немецкого флота на Балтийском море — Лиепае и Мемелю. 

Глубоко вклинившаяся юго-западнее Риги группировка 
фронта привлекла к себе крупные силы врага. В течение ав-
густа его командование предприняло несколько контрударов, 
особенно сильные на шауляйском и елгавском направлениях. 
Противнику удалось задержать наступление советских войск на 
них, а также восстановить сухопутные коммуникации группы 
армий «Север» с Восточной Пруссией. И все же армии 1-го При-
балтийского фронта, закрепившись к 26 августа на достигнутых 
рубежах, сохранили за собой выгодное положение для развития 
наступления на Ригу и Мемель. 

Не менее сложная обстановка в июле — августе складывалась 
и в полосе 3-го Белорусского фронта, который проводил Вильнюс-
ско-Каунасскую наступательную операцию. До конца июля его 
объединения и соединения продвинулись на запад на расстояние 
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oт 180 до 300 км, освободили Вильнюс и Каунас. В ходе боевых 
действий советские войска форсировали с ходу реки Неман, Ви-
лия, Гавья, Дзитва, Меречанка и другие; нанесли серьезный урон 
двум танковым, четырем пехотным, трем охранным дивизиям, 
двум бригадам, двадцати двум отдельным гренадерским, поли-
цейским и охранным полкам, различным боевым группам, охран-
ным, маршевым и специальным батальонам; взяли в плен 44 тыс. 
немецких солдат и офицеров, захватили 912 орудий, 67 танков 
и штурмовых орудий, 3884 автомашины и тягача, другие трофеи18.

В первых числах августа фронт приступил к выполнению 
задачи по выходу к границам Восточной Пруссии. Его войска 
смогли прорвать на двух участках восточно-прусскую пригра-
ничную оборонительную линию, до 22 августа увеличить вкли-
нение до 14–22 км, но в результате возросшего сопротивления 
врага вынуждены были перейти к обороне.

Цель Белостокской наступательной операции, которую 
проводил 2-й Белорусский фронт, заключалась в том, чтобы, 
продолжая преследование противника, не позволить ему вводом 
в сражение резервов задержать продвижение советских войск 
на промежуточных рубежах и сорвать их выход к границам Во-
сточной Пруссии и в северо-восточные районы Польши.

В ходе операции соединения и объединения фронта в пе-
риод с 5 по 27 июля продвинувшись более чем на 300 км, осво-
бодили около 30 тыс. кв. км территории и несколько сотен на-
селенных пунктов, в том числе города Новогрудок, Волковыск, 
Гродно, Белосток, разгромили три пехотные и одну танковую 
дивизии, танковый батальон, несколько маршевых, штрафных 
и специальных частей и подразделений. Кроме того, четырем 
пехотным и двум танковым дивизиям, двум бригадам, поли-
цейской группе «Готтберг» и боевой группе «Неркель», входив-
шим в состав немецкой 4-й армии, был нанесен большой урон 
в людях, боевой технике, различных материальных средствах. 

После овладения Белостокским укрепленным районом 
и крупным железнодорожным узлом и городом Белосток соеди-
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нения 50-й и 49-й армий к 15 августа прорвали оборонительный 
рубеж врага по рекам Бжозувка и Нарев, овладели крепостью 
Осовец, городами Гонендз, Менженин, Высоке-Мазовецк, но, 
исчерпав наступательные возможности, полностью выполнить 
задачу, поставленную Ставкой ВГК, не смогли. 

В полосе 1-го Белорусского фронта до середины июля про-
должали боевые действия только армии его правого крыла. За это 
время они прорвали два оборонительных рубежа противника; 
уничтожили его группировки в сильных опорных пунктах — 
Барановичи, Слоним, Ружаны, Коссово, Лунинец, Пинск; раз-
громили четыре немецкие пехотные дивизии, одну дивизионную 
и одну корпусную группы, штурмовой полк, венгерские кавале-
рийскую дивизию и кавалерийскую бригаду; нанесли большой 
урон одной танковой, двум пехотным, одной охранной и одной 
резервной дивизиям; продвинулись на юго-запад и запад на 
190–200 км; освободили областные центры Белорусской ССР — 
Барановичи и Пинск; вышли на подступы к Бресту.

Разгром главных сил группы армий «Центр» в Белоруссии, 
переход в наступление объединений соседнего 1-го Украинского 
фронта против группы армий «Северная Украина», а также вы-
ход советских войск на ближайшие подступы к Бресту создавали 
благоприятные условия для практической реализации замысла 
Ставки Верховного Главнокомандования по уничтожению брест-
ско-люблинской группировки врага. Для этого главный удар на-
мечалось нанести силами левого крыла 1-го Белорусского фронта 
на Влодава, Бяла-Подляска или на Влодава, Луков, Седлец, а дру-
гой — войсками его правого крыла в общем направлении на Брест. 

Наступление армий правого крыла фронта в соответствии 
с новыми задачами началось без оперативной паузы 17 июля 
в прежней группировке сил и средств. Через десять дней они 
осуществили окружение противника в районе Бреста, а затем 
штурмом овладели городом и Брестским укрепленным райо-
ном. При этом были разгромлены части двух пехотных и одной 
охранной дивизий, корпусная группа, кавалерийская бригада, 
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три охранных полка, охранный и крепостной батальоны, ба-
тальон отпускников, различные специальные подразделения. 
Вместе с тем выполнить полностью задачи, поставленные ко-
мандованием фронта, обхединения его правого крыла не смогли. 
Им не удалось окружить группировку немецких войск в районе 
г. Высокое, а также выйти главными силами к р. Западный Буг.

Главная ударная группировка 1-го Белорусского фронта пе-
решла в наступление на его левом крыле 18 июля. Через четыре 
дня она завершила форсирование р. Западный Буг всеми силами 
своего первого эшелона, а 23 июля овладела передовыми частями 
2-й танковой армии и 7-го гвардейского кавалерийского корпу-
са Люблином, который являлся важным узлом обороны врага 
на путях к Варшаве и крупным узлом железных и шоссейных 
дорог Польши19. После этого соединения 2-й танковой армии 
продолжили наступление к р. Висла и овладели городами — кре-
постями Демблин и Пулавы20. В конце июля — начале августа 
советские войска на нескольких участках форсировали реку.

Командование противника, чтобы не допустить выхода 
1-го Белорусского фронта к Варшаве, сосредоточило на под-
ступах к ней сильную группировку, насчитывавшую до пяти 
танковых и двух пехотных дивизий. 31 июля она перешла в на-
ступление, нанеся удар по 2-й танковой армии. Понеся большие 
потери, армия была выведена из сражения. 

В целом с 17 июля по 2 августа 1944 г. войска фронта преодо-
лели упорное сопротивление брестской и люблинской группиро-
вок врага, вышли на р. Висла в полосе более 120 км и захватили 
на ее западном берегу четыре плацдарма. В ходе наступления они 
разгромили двенадцать пехотных, резервных, кавалерийских 
и охранных дивизий, две кавалерийские бригады, одну кор-
пусную группу, один штурмовой полк, около десяти отдельных 
артиллерийских дивизионов резерва главного командования, 
три бригады штурмовых орудий; нанесли серьезный урон ше-
сти пехотным и четырем танковым дивизиям, бригаде особого 
назначения и различным охранным и специальным частям. 
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Почти до конца августа армии правого крыла фронта на-
носили удары с целью овладения рубежами, с которых плани-
ровалось впоследствии начать Варшавскую наступательную 
операцию. В ходе тяжелых боев они овладели городами Чижев, 
Малкиня-Гурна, Остров-Мазовецкий. На левом крыле 8-я гвар-
дейская и 69-я армии, отражая контрудары танков и пехоты 
противника на магнушевском и пулавском плацдармах, смог-
ли расширить их: первый — до 25 км в ширину и до 15–18 км 
в глубину; второй соответственно — до 25 и 12 км. 

Однако в течение августа продвижение советских войск со-
ставило не более 80 км. Более того, на некоторых участках они 
вынуждены были оставить захваченные ранее рубежи. Резкое 
снижение темпов наступления объяснялось, прежде всего, возрос-
шим сопротивлением врага, вводом в сражение командованием 
вермахта танковых и пехотных дивизий, переброшенных с других 
участков Восточного фронта и из резерва, наличием у противни-
ка заблаговременно подготовленных оборонительных рубежей. 

Таким образом, в ходе операции «Багратион» 1-й Прибал-
тийский, 3, 2-й и 1-й Белорусский фронты в период с 23 июня по 
29 августа 1944 г., развернув наступление в полосе шириной до 
1100 км и на глубину до 600 км, завершили полное освобожде-
ние Белорусской ССР, очистили от захватчиков большую часть 
Литовской ССР, часть Латвийской и Украинской ССР, перенесли 
боевые действия на территорию Польши и вышли к границам 
Восточной Пруссии. Они разгромили одну из наиболее сильных 
группировок врага на советско-германском фронте — группу 
армий «Центр», уничтожив при этом семнадцать дивизий и три 
бригады. Еще пятьдесят дивизий потеряли более половины сво-
его состава. Для восполнения понесенных потерь и стабили-
зации положения на центральном участке своего Восточного 
фронта командование вермахта перебросило сюда с других 
направлений сорок шесть дивизий и четыре бригады, ослабив 
свои группировки, развернутые против англо-американских 
войск во Франции.
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Вместе с тем высокая интенсивность боевых действий, за-
благовременный переход противника к обороне, трудные усло-
вия лесисто-болотистой местности, необходимость преодоления 
крупных водных преград и других естественных препятствий 
привели к большим потерям четырех фронтов в людях. Все-
го потери советских войск, включая Днепровскую военную 
флотилию, составили 765 815 человек, в том числе безвозврат-
ные — 178 507 человек. 1–я армия Войска Польского потеряла 
5073 человека, из них безвозвратно — 1533 человека21. Помимо 
этого, в операции были утрачены 183,5 тыс. единиц стрелкового 
оружия, 2957 танков и САУ, 2447 орудий и минометов, 822 бое-
вых самолета22. 

В ходе боевых действий на западном направлении летом 
1944 г. в полной мере проявилось военное искусство советского 
командования. Ставка Верховного Главнокомандования раз-
работала смелый по замыслу и оригинальный по форме план 
операции четырех фронтов с учетом характера обороны, числен-
ности и расположения вражеских группировок, условий мест-
ности, конфигурации линии соприкосновения сторон и других 
факторов. Были успешно решены вопросы выбора направления 
главного удара, создания группировок сил и средств, скрытной 
подготовки фронтовых и армейских операций и обеспечения 
оперативной внезапности, организации взаимодействия между 
объединениями для достижения общей цели наступления. 

В операции «Багратион» нашла свое решение проблема бы-
строго прорыва тактической зоны обороны противника, а также 
развития успеха в оперативной глубине путем умелого исполь-
зования танковых объединений и соединений и достижения 
ими высоких темпов наступления. Нанесение мощных ударов 
одновременно на шести далеко отстоявших один от другого 
участках в широкой полосе привело к рассечению обороны вра-
га и лишило немецкое командование возможности нарастить 
свои усилия сразу на всех угрожаемых направлениях, привело 
к рассредоточению его резервов.
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Получило развитие искусство подготовки и ведения опера-
ций на окружение крупных группировок противника в короткие 
сроки, как в тактической, так и в оперативной глубине. В отличие 
от предшествовавших периодов войны были значительно сокра-
щены сроки разгрома окруженного врага: под Витебском — два 
дня; под Бобруйском — три дня; под Минском — шесть дней; 
под Вильнюсом и Брестом — два дня. Важной особенностью 
являлось и то, что во всех случаях внешний фронт создавал-
ся подвижным, и выделенные в его состав силы продолжали 
наступление в глубину. Это лишало немецкое командование 
возможности организовать взаимодействие между своими окру-
женными группировками и главными силами и крайне затруд-
няло прорыв первых из окружения. 

Оперативное преследование вели подвижные войска, а так-
же передовые отряды армий. При развитии успеха средний 
темп их наступления достигал 25–40 км, а в отдельные дни — 
50–70 км. Форсирование водных преград осуществлялось, как 
правило, с ходу, с широким использованием подручных средств, 
одновременно на нескольких участках, что позволяло упредить 
врага в занятии заранее подготовленных оборонительных ру-
бежей по западным берегам рек. 

Основным принципом применения артиллерии являлось ее 
массирование на направлениях главных ударов фронтов и армий, 
в результате чего на участках прорыва достигалась плотность 
140–220 орудий и минометов на 1 км. Такое сосредоточение ар-
тиллерийских средств позволило надежно подавить оборону 
противника на большинстве участков прорыва. Однако с пере-
растанием тактического успеха в оперативный, особенно после 
ввода в прорыв подвижных групп, основная масса артиллерии 
усиления, прежде всего крупных калибров, начинала отставать 
от боевых порядков стрелковых войск. Группировка артиллерии 
оказывалась нарушенной, и все задачи по огневому обеспече-
нию боевых действий соединений и частей в глубине вражеской 
обороны решала только полковая и дивизионная артиллерия. 
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Характерным для данной операции стало разнообразное 
применение бронетанковых и механизированных войск на всех 
ее этапах. Особенно эффективно они действовали в составе 
подвижных групп при развитии успеха в оперативной глубине, 
что приводило к увеличению размаха фронтовых и армейских 
наступательных операций и достижению в них решительных 
результатов.

За время операции фронтовая авиация совершила в интере-
сах завоевания господства в воздухе около 40 тыс. самолето-вы-
летов. Она применялась массированно на направлениях главных 
ударов фронтов по задачам наземных войск. Для их поддержки 
было произведено около 50 процентов всех самолето-вылетов 
бомбардировщиков и штурмовиков. Авиация дальнего действия 
совершила 10,3 тыс. самолето-вылетов и сбросила более 10 тыс. 
тонн бомб. Вместе с тем, вследствие отставания аэродромного 
базирования и перебоев в подвозе горючего, активность авиа-
ции на втором этапе операции снизилась.

В ходе развития наступления войска всех фронтов испыты-
вали большие трудности в материально-техническом обеспече-
нии боевых действий. Темпы продвижения не только подвиж-
ных, но и стрелковых войск превосходили темпы восстановле-
ния разрушенных железных дорог. Это приводило к отрыву баз 
снабжения от линии соприкосновения сторон. Уже к середине 
июля их удаление от войск на 1-м Прибалтийском фронте со-
ставляло 270 км, 2-м Белорусском фронте — 300–350 км, 1-м 
Белорусском фронте — 250–300 км, а в двадцатых числах июля 
для войск правого крыла этого фронта — 400–500 км. Из-за 
отставания тылов и увеличения протяженности коммуника-
ций сложилось такое положение, когда армии формально были 
обеспечены боеприпасами, а соединения их первого эшелона 
фактически располагали только 0,2–0,5 боевыми комплектами. 

В целом, успешное наступление 1-го Прибалтийского, 3, 
2-го и 1-го Белорусских фронтов на западном направлении ле-
том 1944 г. коренным образом изменило обстановку на всем 
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советско-германском фронте, привело к заметному ослабле-
нию боевого потенциала вермахта. Ликвидировав белорусский 
выступ, они устранили угрозу фланговых ударов с севера по 
армиям 1-го Украинского фронта, которые вели наступление 
на львовском и рава-русском направлениях. Одновременно за-
хват и удержание советскими войсками плацдармов на Висле 
в районах Пулавы и Магнушева открывали перспективы для 
проведения новых операций по разгрому противника с целью 
полного освобождения Польши и выхода к столице Германии. 

1 Операции советских Вооруженных сил в Великой Отечественной войне 1941–
1945. Военно-исторический очерк. В 4 т. Т. 3. Операции советских Вооруженных сил 
в период решающих побед (январь–декабрь 1944 г.). М., 1958. С. 285.
2 Разгром немецко-фашистских войск в Белоруссии в 1944 году. В 2 т. Т. 1. Подго-
товка Белорусской операции 1944 года. М., 1959. С. 35.
3 Там же. С. 43.
4 Операции советских Вооруженных сил в Великой Отечественной войне 1941–
1945. Т. 3. С. 287.
5 ЦАМО РФ. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 139. Л. 210; Д. 166. Л. 329; Д. 165. Л. 25–30. 
6 Операции советских Вооруженных сил в Великой Отечественной войне 1941–
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7 Стратегический очерк Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. М., 1961. 
С. 694.
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9 ЦАМО РФ. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 139. Л. 214. 
10 Там же. Л. 215–216.
11 Там же. Л. 211.
12 Там же. Л. 212.
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ПРИБАЛТИЙСКАЯ  
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

(14 сентября — 24 ноября 1944 г.)
В. И. Курашов*

К концу августа 1944 г. положение немецких войск на со-
ветско-германском фронте резко ухудшилось. Советские войска 
нанесли поражение финской армии на Карельском перешейке и в 
Южной Карелии, разгромили группы армий «Центр», «Северная 
Украина» и «Южная Украина». Группа армий «Север», понеся 
серьезные потери, была отброшена в Прибалтику. Сателлиты 
гитлеровской Германии, видя неизбежность ее поражения, ис-
кали выхода из создавшегося положения. Фашистский блок 
развалился. Финляндия также объявила готовность выйти из 
войны, и 5 сентября боевые действия советских войск против 
финской армии были прекращены.

Для группы армий «Север», находившейся в Прибалтике, 
создалось крайне невыгодное оперативно-стратегическое по-
ложение. Ее войска растянулись на широком тысяча киломе-
тровом фронте, где стремились любой ценой приостановить 
наступление советских войск.

Прибалтика в планах немецкого руководства всегда занимала 
важное место. Она прикрывала Восточную Пруссию с северо-во-
стока. Контроль над ней позволял германскому флоту действовать 
в восточной части Балтийского моря и поддерживать связь со 
скандинавскими странами, которые поставляли Германии стра-
тегические материалы. Прибалтика и сама являлась базой снаб-

* Владимир Игоревич Курашов — канд. ист. наук, начальник отдела Научно-иссле-
довательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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жения. Например, в Эстонии действовали заводы по переработке 
горючих сланцев, дававших Германии около 500 тыс. тонн нефте-
продуктов в год. Из Прибалтики немцы получали значительное 
количество сельскохозяйственного сырья и продовольствия.

Прибалтийская стратегическая наступательная операция 
советских войск была проведена с 14 сентября по 24 ноября 
1944 г. с целью разгрома группировки германских войск в При-
балтике и завершения освобождения от немецких войск терри-
тории Эстонии, Латвии и Литвы. По своему размаху эта насту-
пательная операция представляла собой одну из крупнейших 
стратегических операций осени 1944 года. На 500-км фронте 
развертывались 12 армий, что составляло почти ¾ сил четырех 
советских фронтов. Она включала четыре объединенных об-
щим замыслом операции: Рижскую, Таллинскую, Моонзундскую 
десантную и Мемельскую. Операция длилась 71 день, ширина 
фронта достигала 1000 км, а его глубина — 400 км.

К началу сентября 1944 г. командование вермахта, перейдя 
к обороне на новом рубеже, стремилось любой ценой удержаться 
в Прибалтике с этой целью оно приняло активные меры направ-
ленные на усиление прибалтийской группировки своих войск 
и развернуло масштабное строительство оборонительных рубежей.

В тот период противостоявшая советским войскам в При-
балтике группировка противника включала оперативную группу 
«Нарва», 18-ю и 16-ю полевые, 3-ю танковую (передана 20 сен-
тября из группы армий «Центр» в группу армий «Север») ар-
мии — всего 730 тыс. человек, 7 тыс. орудий и минометов, свыше 
1,2 тыс. танков и штурмовых орудий, до 400 боевых самолетов. 
Эта группировка поддерживалась авиацией 1-го и частью сил 
6-го воздушных флотов1.

На пополнение войск группы армий «Север» была израс-
ходована значительная часть ресурсов гитлеровской Германии 
в живой силе и боевой технике. Немецкое командование еще 
в августе перебросило на это направление из Германии, а также 
с других участков фронта несколько пехотных и танковых ди-
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визий, большое количество танков и штурмовых орудий. Чис-
ленность пехотных дивизий им была доведена до 8 тыс. человек. 

Наряду с этим командование вермахта наиболее сильную 
группировку своих войск, включавшую пять танковых дивизий, 
создало в районе Риги. Это направление оно считало непреодоли-
мым для советских войск. На подступах к городу с северо-востока 
и востока были оборудованы четыре оборонительных рубежа.

Сильная оборона была создана им и на нарвском направ-
лении, особенно между Финским заливом и Чудским озером. 
Ранее построенный здесь рубеж, который советские войска не 
смогли преодолеть в ходе Ленинградско-Новгородской операции 
1944 г., был значительно укреплен. Теперь он включал три обо-
ронительные полосы общей глубиной 25–30 км. Одновременно 
с этим было развернуто и строительство новых оборонительных 
сооружений. Используя многочисленные реки, озера и лесисто-
болотистую местность, противник создал на этом направлении 
глубоко эшелонированную многополосную оборону. 

Как правило, его главная полоса основных оборонительных 
рубежей, состояла из 2–3 позиций. Первая имела 2–3 траншеи 
с развитой сетью ходов сообщения. Впереди рубежа — прово-
лочные заграждения и минные поля. Вторая позиция находилась 
в 2–4 км от первой, а третья располагалась на таком же расстоя-
нии от второй. Позиции состояли из 1–2 траншей. В 5–10 км 
позади главной полосы готовилась еще одна — тыловая полоса. 
Между основными оборонительными линиями немецкое коман-
дование создавало, главным образом силами штрафных частей 
и местного населения, промежуточные рубежи.

Различные заграждения, затруднявшие действия Балтийско-
го флота, противник установил в Финском заливе. Оба фарва-
тера вдоль южного и северного берегов Финского залива были 
заминированы, причем наиболее плотно — Нарвский залив 
и Таллинская бухта.

Боеспособность немецких войск в Прибалтике была выше, 
чем в других группах. Она поддерживалась жестокой дисципли-
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ной, наблюдением органов гестапо за солдатами и офицерами. 
Позади боевых частей для «поддержания их боевого духа» на-
ходились эсэсовские заградительные отряды, которые огнем из 
автоматов не допускали отступления пехоты с позиций. Фашист-
ская пропаганда настойчиво пыталась убедить солдат, что скоро 
наступит перелом в войне. Говорилось, что, объявив тотальную 
мобилизацию, Германия сформирует много новых дивизий и смо-
жет перейти в решительное наступление. На все лады расхвали-
валось несуществующее сверхмощное оружие. По всему было 
видно, что Гитлер не только не думал выводить свои войска из 
Прибалтики, но, наоборот, всячески стремился их усилить.

С советской стороны к участию в Прибалтийской стратеги-
ческой наступательной операции привлекались войска левого 
крыла Ленинградского (Маршал Советского Союза Л. А. Гово-
ров), 3-го Прибалтийского (генерал армии И. И. Масленников), 
2-го Прибалтийского (генерал армии А. И. Еременко), 1-го При-
балтийского (генерал армии И. Х. Баграмян), часть сил 3-го Бе-
лорусского (генерал армии И. Д. Черняховский) фронтов, силы 
Балтийского флота (адмирал В. Ф. Трибуц) и авиация дальнего 
действия. Кроме того к операции привлекались 8-й эстонский 
и 130-й латвийский стрелковые корпуса, 16-й литовской стрел-
ковой дивизии, что имело важное политическое значение.

Всего в составе этой группировки войск насчитывалось 
900 тыс. человек, около 17,5 тыс. орудий и минометов, свыше 
3 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок, более 
2,6 тыс. боевых самолетов2. Координацию действий трех При-
балтийских фронтов осуществлял представитель Ставки ВГК 
Маршал Советского Союза А. М. Василевский, руководство 
действиями Ленинградского фронта Ставка оставила за собой3.

Замыслом советского командования предусматривалось 
ударами войск Прибалтийских фронтов по сходящимся на-
правлениям на Ригу и войск Ленинградского фронта совместно 
с Балтийским флотом на таллинском направлении отсечь груп-
пировку противника, оборонявшуюся в Прибалтике, от Восточ-
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ной Пруссии, расчленить ее и уничтожить по частям. При этом 
главные усилия сосредоточивались против группировки против-
ника в районе Риги (основных сил 16-й и 18-й немецких армий), 
где войска трех Прибалтийских фронтов должны были нанести 
удары по сходящимся направлениям. Ликвидацию группировки 
врага в Эстонии (оперативной группы «Нарва») и освобождение 
Эстонской ССР планировалось осуществить силами войск Ленин-
градского фронта при содействии Балтийского флота4.

В соответствии с общим замыслом были поставлены задачи 
фронтам. Ленинградскому фронту приказывалось5 нанести удар 
из района Тарту в направлении Раквере и, выйдя главными си-
лами в тыл нарвской группировки противника, окружить и уни-
чтожить ее. В последующем развивать наступление на Таллин, 
освободить столицу Эстонии и выйти на восточное побережье 
Балтийского моря.

Балтийский флот был обязан прикрыть фланги группиро-
вок Ленинградского фронта, препятствовать высадке десантов 
противника и отводу вражеских сил из Эстонии морем.

3-й Прибалтийский фронт6 наносил главный удар на сво-
ем правом крыле и во взаимодействии со 2-м Прибалтийским 
фронтом, который наступал на Ригу с востока, с целью разгро-
мить противостоявшую им группировку противника7.

1-му Прибалтийскому фронту отдан приказ8 главными си-
лами наступать вдоль левого берега Западной Двины на Ригу 
с задачей выйти на побережье Рижского залива в районе латвий-
ской столицы, не допустив отхода войск группы армий «Север» 
в сторону Восточной Пруссии.

Следовательно, главный удар трех Прибалтийских фронтов 
был нацелен на столицу Латвии Ригу — важнейший политико-
административный и промышленный центр, узел пересечения 
сухопутных и морских коммуникаций. По замыслу операции на-
ступление должно было одновременно развернуться в 555-кило-
метровой полосе. При этом суммарная протяженность участков 
прорыва фронтов составляла 76 км (13,7%). Всего для наступле-
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ния с учетом выдвижения на прибалтийское направление ряда 
соединений и объединений из резерва Ставки ВГК предполага-
лось использовать 95 стрелковых дивизий. На восьми участках 
прорыва четырех фронтов были сосредоточены 74 стрелковые 
дивизии, или 77,9% всех наступавших войск. В обороне в 311-ки-
лометровой полосе планировалось оставить не более четверти 
дивизий, до трети орудий, минометов, танков и самоходных 
артиллерийских установок.

Таким образом, в конце августа 1944 г. как стратегическая так 
и оперативная обстановка в Прибалтике была, благоприятной 
для советских войск. Они занимали более выгодное оперативное 
положение по отношению к противнику, силы которого были раз-
общены по отдельным направлениям и разбросаны на огромном 
фронте. Кроме того к началу наступления советские войска имели 
существенное превосходство над противником. Они превосхо-
дили его по живой силе и артиллерии более чем в два раза, а по 
танкам — в три раза. Еще более высокое превосходство они имели 
на направлениях своих главных ударов, особенно по живой силе, 
где они превосходили противника — в 3,7 раза, а по количеству 
орудий и минометов боле чем в пять раз9.

Что касается немецкого командования, то оно на всех на-
правлениях в Прибалтике стремилось создать довольно силь-
ную в инженерном отношении и рассчитанную на длительное 
сопротивление оборону. Лесисто-болотистая местность благо-
приятствовала противнику в создании различного рода инже-
нерных сооружений и заграждений. Однако следует отметить, 
что командование вермахта не имело достаточных сил для одно-
временного занятия всех оборонительных рубежей и полос и в 
случае прорыва тактической зоны обороны могло рассчитывать 
на занятие их только отходившими войсками.

Вместе с тем сильно развитая оборона противника в соче-
тании с условиями лесисто-болотистой местности требовала 
от советского командования особенно тщательной подготовки 
предстоящих наступательных операций.
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На подготовку операции фронтам отводилось до двух недель. 
Трудности подготовки заключались в том, что она проводилась 
после того, как войска всех фронтов только что закончили ряд 
наступательных операций, а войска 1-го Прибалтийского фронта, 
кроме того, провели оборонительную операцию против войск 
противника, наносивших контрудар в районе Митава, Шауляй. 
Подготовка операции велась в условиях активных действий про-
тивника на тартуском направлении перед правым флангом войск 
3-го Прибалтийского фронта. Однако, несмотря на указанные 
трудности, после получения соответствующих директив фронты 
приступили к планированию наступательных операций, практи-
ческой подготовке к ним штабов, соединений и частей. 

Подготовка к наступательной операции проводилась по 
всем направлениям. Войска занимались накоплением боеприпа-
сов, горючего, продовольствия, снабжением всем необходимым 
госпиталей. В соединениях и частях шла боевая учеба со всеми 
категориями личного состава — бойцы и командиры учились 
преодолевать развитую систему обороны противника, преодо-
левать разнообразные инженерные сооружения, препятствия, 
форсировать реки и озера.

Штабы осуществляли планирование операций. Так, участки 
прорыва были обеспечены значительной плотностью артилле-
рии, общее количество танков и САУ в войсках возросло на 50%. 
На главных направлениях взаимодействие авиации с наземными 
войсками было организовано по принципу централизованной 
поддержки войск. Фронты имели одноэшелонное оперативное 
построение, армии — двухэшелонное. Почти во всех армиях 
были созданы специально подготовленные подвижные груп-
пы, предназначавшиеся для развития успеха и преследования 
противника на направлениях их ударов. 

Особое внимание советское военное командование уделяло 
вопросам планирования боевого использования бронетанковых 
и механизированных войск, артиллерии, авиации, инженерного 
и тылового обеспечения. Так, например, к началу наступления 
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в Прибалтике в составе четырех советских фронтов насчиты-
валось более 3 тыс. танков и САУ. Подавляющее большинство 
этой техники было передано тем армиям, которые действовали 
на направлении главных ударов фронтов, то есть в течение неде-
ли советским войскам предстояло увеличить общее количество 
танков и САУ на участках прорыва почти в 1,5 раза. 

Нельзя не отметить, что серьезным недостатком в исполь-
зовании бронетанковых и механизированных войск, особенно 
в 3-м и 2-м Прибалтийских фронтах, являлось то, что подавляю-
щее количество танков и самоходно-артиллерийских установок 
предназначалось для развития успеха. Из 2350 броне-единиц, 
которые имелись в составе войск трех Прибалтийских фронтов, 
для действий в качестве танков непосредственной поддержки 
пехоты было выделено всего 596, или 25%, танков и САУ, что 
обусловило крайне низкие плотности танков НПП.

Выделение подавляющего числа танков и САУ для развития 
успеха привело к тому, что стрелковые дивизии, совершавшие 
прорыв обороны противника, не имели достаточного количе-
ства танков непосредственной поддержки пехоты. В результате 
прорыв обороны противника на этих фронтах, как показал ход 
операции, затянулся на длительное время, что в конечном счете 
оказало решающее влияние на развитие операции в целом.

Что касается планирования боевого использования артил-
лерии, то из 17 483 орудий и минометов, имевшихся в составе 
четырех фронтов в Прибалтике, к наступлению привлекались 
12 263 орудия и миномета. Из этого количества на участках про-
рыва всех фронтов сосредоточивалось 9961 орудие и миномет. 
Плотность на участках прорыва армий, действовавших на на-
правлениях главных ударов фронтов, колебалась в пределах от 
86 до 210 орудий и минометов на 1 км фронта, ширина участков 
прорыва — в пределах от 4 до 15 км. Следует отметить, что к уча-
стию в артиллерийской подготовке привлекалось значительное 
количество артиллерии и минометов вторых эшелонов дивизий, 
корпусов, армий. Практически на долю этой артиллерии при-
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ходилось от 18 до 50 орудий и минометов в общей плотности 
артиллерии на 1 км участка прорыва.

Кроме того, отсутствие во фронтах единого взгляда на пред-
назначение, объем и характер выполняемых различными артил-
лерийскими группами задач в наступательном бою приводило 
к большому разнообразию тех или иных артиллерийских групп 
по их количественному и качественному составу. В силу этого 
степень насыщения артиллерией общевойсковых соединений 
и частей была самой различной.

Артиллерийское обеспечение боя планировалось по трем 
периодам. Наиболее детально планировался только период ар-
тиллерийской подготовки атаки. Задачи же артиллерии в ходе 
атаки и боя в глубине обороны противника определялись лишь 
в самых общих чертах.

Огневое воздействие артиллерии во время артиллерийской 
подготовки было предусмотрено: во 2-м Прибалтийском фрон-
те — на глубину 700–800 м, в 3-м Прибалтийском фронте — на 
глубину двух траншей (1–2 км). В остальных фронтах эта глу-
бина была несколько больше, но не превышала 3–4 км.

Продолжительность артиллерийской подготовки в армиях 
колебалась от 60 до 120 минут. Вместе с тем, недостаточное ко-
личество боеприпасов, запланированных и отпущенных как на 
артподготовку атаки, так и на первый день боя в целом, в связи 
с общей недостаточной обеспеченностью боеприпасами, не мог-
ло гарантировать успешного выполнения войсками боевых задач 
и, как показал в дальнейшем ход наступления, явилось одной 
из основных причин неуспешных действий на первом ее этапе.

К началу наступательных операций советская авиация 
в Прибалтике имела свыше 3500 самолетов, что обеспечива-
ло ей безраздельное господство в воздухе над малочисленной 
авиацией врага. Использование авиации планировалось в мас-
штабе фронта штабами воздушных армий на основе решений 
командующих фронтами и командующих воздушными армия-
ми. Авиационная подготовка атаки планировалась в течение 



ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том II | Книга девятая

360

100 минут. Ресурс авиации на первый день операции опреде-
лялся в 907 самолето-вылетов10. 

Воздушные армии должны были прикрывать сосредоточе-
ние и развертывание ударных группировок фронтов, содействуя 
их наступлению. Каждую армию поддерживало одно авиаци-
онное соединение. В результате решительного массирования 
сил и средств на направлениях главных ударов превосходство 
советских войск над неприятелем стало по сравнению с общим 
вдвое больше. Вместе с тем, в планировании боевого исполь-
зования авиации каждого фронта имелись свои особенности.

Военные советы, штабы и политические управления фрон-
тов, командования, штабы и политорганы армий, соединений 
и частей свои усилия направляли на всестороннюю подготовку 
и обеспечение войск к выполнению поставленных боевых задач. 
Приходилось учитывать, что в некоторых дивизиях количе-
ство рядового и сержантского состава, ранее не участвовавшего 
в боях, достигало 70% и более11. При проведении мероприятий 
по оперативному, боевому и инженерному обеспечению опе-
раций принимались во внимание, прежде всего, обеспечение 
форсирования рек и умелая маскировка.

Подготовка операции в оперативном, тыловом и материаль-
но-техническом отношениях была успешно завершена на всех 
фронтах к сроку, установленному Ставкой ВГК.

Первоначально начало наступления трех Прибалтийских 
фронтов на рижском направлении намечалось на 5–7 сентября, 
а войска Ленинградского фронта должны были перейти наступ-
ление 15 сентября, с тем, чтобы использовать ослабление сил про-
тивника в полосе фронта в связи с возможной переброской части 
сил из группы «Нарва» против Прибалтийских фронтов. Вместе 
с тем выполнение задач, поставленных ставкой ВГК, требовало 
весьма сложного комплекса подготовительных мероприятий. 

Несмотря на круглосуточную работу, времени оказалось 
недостаточно. В связи с этим Ставка отложила начало операции 
на неделю; войска Ленинградского фронта должны были начать 
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наступление 17 сентября. Благодаря этому органы тыла, не успев-
шие к первоначально намеченному сроку подвезти необходимое 
количество боеприпасов, горючего и продовольствия, сумели 
наверстать упущенное. Инженерные войска лучше подготови-
лись к преодолению водных преград, завершили строительство 
намеченных дорог и колонных путей. К этому времени в Прибал-
тике установилась сухая солнечная погода. Дороги окончательно 
просохли, и советские войска поспешили этим воспользоваться.

По характеру и содержанию боевые действия советских 
войск в ходе Прибалтийской наступательной операции условно 
можно разделить на два этапа: первый — с 14 по 27 сентября 
и второй — с 28 сентября по 24 ноября.

14 сентября 1944 г. войска трех Прибалтийских фронтов после 
артиллерийской и авиационной подготовки начали наступление 
на рижском направлении12. Несмотря на упорное сопротивление 
немцев, их первая позиция была к концу дня прорвана на 2–4 км. 
В полосе 1-го Прибалтийского фронта 43-я армия генерал-лейте-
нанта А. П. Белобородова и 4-я ударная армия генерал-лейтенанта 
П. Ф. Малышева форсировали реку Лиелупе и прорвали оборону 
немецких войск. За первые три дня операции войска ударной груп-
пировки фронта продвинулись юго-восточнее Риги на глубину до 
50 км13. Тыловой армейский оборонительный рубеж противника, 
являвшийся южным фасом сильно развитого в инженерном от-
ношении рубежа «Сигулда», оказался прорван на 8-км фронте. 
Передовые части 43-й армии вели бои всего в 25 км юго-восточ-
нее столицы Латвии14. Успех был обеспечен за счет подавления 
обороны противника артиллерийским огнем большой плотности 
и ударами авиации. Сыграли свою роль и плотины, сооруженные 
в верхнем течении рек Мемеле и Лиелупе. С началом атаки их 
закрыли, вследствие чего уровень воды упал, и пехота с танка-
ми смогли быстро преодолеть реки. Прорвав рубеж «Сигулда», 
имевший крупное оперативное значение в системе обороны про-
тивника, войска 1-го Прибалтийского фронта создали угрозу 
отсечения в Прибалтике основных сил группы армий «Север».
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Немецкое командование принимало все меры к тому, чтобы 
любой ценой остановить продвижение войск 1-го Прибалтий-
ского фронта на рижском направлении и отвести войска груп-
пы армий «Север», оборонявшиеся к северу от реки Западная 
Двина, на тыловой оборонительный рубеж «Сигулда». Чтобы 
ликвидировать угрозу Риге с юга, противник решил провести 
два контрудара: первый силами 3-й танковой армии в направ-
лении Елгавы, второй — 2-мя танковыми и 4-мя пехотными 
дивизиями по наступающей 43-й армии. С 17 сентября на этих 
участках начались особенно кровопролитные бои. Генерал армии 
С. М. Штеменко впоследствии писал: «Наши войска, сосредото-
ченные на подступах к столице Латвии, буквально прогрызали 
оборону противника, методично, метр за метром выталкивали 
его. Такое течение операции не сулило быстрой победы и было 
связано с большими для нас потерями»15. Некоторые позиции 
переходили из рук в руки по несколько раз. К немцам подходи-
ли все новые подкрепления. Часть сил немецкое командование 
перебросило из полосы 2-го Прибалтийского фронта. Несмотря 
на настойчивые атаки, противнику не удалось достичь своей 
цели. 22 сентября он прекратил наступательные действия. 

Значительно медленнее развертывались события в полосах 
3-го и 2-го Прибалтийских фронтов. Севернее Западной Дви-
ны они натолкнулись на упорное сопротивление противника. 
Именно на этот участок фронта генерал Шернер бросил все 
наличные силы. В первые три дня наступление обоих фронтов 
приняло характер затяжных боев с незначительным продвиже-
нием в пределах главной полосы обороны противника.

Вместе с тем германское командование было вынуждено 
израсходовать все имевшиеся резервы. Оборонявшиеся здесь 
дивизии оказались обескровленными и были сведены в боевые 
группы. Генерал Шернер докладывал Гитлеру, что для немецких 
войск в Прибалтике, потерявших почти половину своего состава, 
наступил последний момент. Группа армий «Север» была не в со-
стоянии вести длительные оборонительные действия, поэтому для 
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нее остается только одна возможность — уйти. На следующий день 
Шернер получил разрешение на отвод войск в Восточную Пруссию.

17 сентября, когда все внимание немецкого командования 
было приковано к рижскому направлению, войска левого крыла 
Ленинградского фронта (8-я и 2-я ударные армии) при участии 
Балтийского флота начали наступление на Таллин. Полной неожи-
данностью для немецкого командования было появление в районе 
Тарту 2-й ударной армии генерал-лейтенанта И. И. Федюнинского. 
Всего за несколько дней до начала наступления она находилась за 
Чудским озером. Однако благодаря смелому маневру за полмесяца 
удалось переправить через озеро более 100 тыс. человек, тысячу 
орудий, 4 тыс. автомобилей, более 13 тыс. лошадей, 14 тыс. тонн 
боеприпасов и 67 тыс. тонн продовольствия.

Действовавшая против войск левого крыла Ленинградского 
фронта оперативная группа «Нарва» вследствие неблагоприятно 
сложившейся оперативно-стратегической обстановки готовилась 
к отводу своих войск из Эстонии, который намечался на вечер 
19 сентября. Однако прорыв советскими войсками обороны про-
тивника в районе Тарту с дальнейшим развитием наступления 2-й 
ударной армии в северном направлении создавал угрозу окруже-
ния немецко-фашистских войск, оборонявшихся на перешейке 
между Нарвским заливом и Чудским озером, и срывал планы вра-
жеского командования по планомерному отводу войск из Эсто-
нии. Поэтому войска оперативной группы «Нарва» вынуждены 
были начать отступление на сутки раньше намеченного срока. 

В дальнейшем войска Ленинградского фронта развивали 
стремительное преследование врага в западном и юго-западном 
направлениях16. 2-я ударная армия после выхода в район Ракве-
ре развернула свои главные силы на юго-запад и к 24 сентября 
вышла на побережье Рижского залива. Южнее к побережью 
выходили войска 67-й армии (генерал-лейтенант В. З. Романов-
ский) 3-го Прибалтийского фронта. Войска 8-й армии генерал-
лейтенанта Ф. Н. Старикова, в состав которой был передан 8-й 
эстонский стрелковый корпус, продвигаясь с темпом до 40 км 
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в сутки 22 сентября освободили столицу Эстонской ССР Тал-
лин — важную военно-морскую базу и крупный порт на Балтий-
ском море. В составе 8-й армии в Таллин вошла 7-я эстонская 
дивизия под командованием полковника К. А. Алликаса.

Боевые действия фронта осуществлялись совместно с Бал-
тийским флотом, корабли которого своим огнем, высадкой раз-
ведывательных групп и десантов поддерживали наступление 
войск вдоль побережья Финского залива. Активно действовали 
авиация 13-й воздушной армии генерал-лейтенанта С. Д. Ры-
бальченко и авиация флота под командованием генерал-лей-
тенанта М. И. Самохина.

В последующие дни (по 26 сентября) войска Ленинградского 
фронта вышли на побережье Балтийского моря на всем протя-
жении от Таллина до Пярну, завершив тем самым очистку от 
противника всей территории Эстонии, за исключением островов 
Даго и Эзель17. Директивой Ставки ВГК от 27 сентября 2-я удар-
ная армия в составе 9 дивизий была выведена в резерв Ставки. 

В ходе Таллинской операции, которая продолжалась всего 
10 дней, войска Ленинградского фронта разгромили 4 пехотные 
дивизии, 5 артиллерийских полков, ряд других частей и подраз-
делений, а три дивизии и одна бригада были сильно ослаблены. 
Во время операции было убито свыше 30 тыс. и взято в плен 
около 16 тыс. солдат и офицеров противника.

В то же время наступление советских войск на рижском 
направлении застопорилось. Группировка противника здесь 
пополнилась за счет сил, отошедших из Эстонии. В ее составе 
теперь насчитывалось 33 дивизии, в том числе 4 танковые. Став-
ка ВГК, учитывая, что дальнейшая борьба в районе Риги будет 
сопряжена с большими потерями, Ставка ВГК приняла решение 
о переносе главных усилий на новое направление. 

На этом закончился первый этап боевых действий, в ходе 
которого советские войска сумели взломать оборону против-
ника на фронте в 400 км освободить Эстонию и отбросить не-
мецкие войска на рубежи, в 25–60 км от Риги. В этих боях враг 
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понес тяжелые потери. По данным гитлеровского командования, 
было уничтожено более половины боевого состава их войск. 
«В лучшем случае, — как заявил 27 сентября начальник штаба 
группы армий „Север“ Надмер, — дивизии представляют собой 
полковые группы», в которых роты насчитывали по 25–30 че-
ловек18. Поэтому все дивизии требовали пополнения в живой 
силе и вооружении.

Поражение немецко-фашистских войск в Прибалтике 
и освобождение советскими войсками Эстонии способствовали 
ускорению выхода из войны Финляндии. Поняв неизбежность 
изоляции своей страны после потери гитлеровцами Прибалтики, 
финское правительство и сейм приняли решение о выходе из 
войны. 19 сентября 1944 года в Москве было подписано согла-
шение о перемирии.

В ходе второго этапа боевых действий советские войскам 
удалось выйти на побережье Балтийского моря в районах Ме-
меля и Либавы, вступить на территорию Восточной Пруссии, 
разгромить противника под Ригой, а также освободить Моон-
зундские острова.

К началу второго этапа главные силы группы армий «Север» 
до 43 дивизий (в том числе все танковые дивизии 3-й танко-
вой армии) действовали в районе Риги. Вся эта группировка 
находилась под плотным воздействием трех Прибалтийских 
фронтов. Южнее, на мемельском направлении, на фронте 100–
120 км оборонялись две пехотные дивизии, отдельные части 
и небольшая танковая группа противника. Далее, на фронте 
в 50 км от Расейняй до реки Немана, против войск правого крыла 
3-го Белорусского фронта действовали три пехотные дивизии 
немецких войск. На островах Эзель, Даго находилась одна вра-
жеская пехотная дивизия и несколько отдельных частей. Ни-
каких резервов, кроме остатков разбитых частей, у противника 
в Прибалтике не было. Он по-прежнему ожидал удара советских 
войск под Ригой и в связи с этим ослабил свои силы на мемель-
ском направлении.



ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том II | Книга девятая

366

Поэтому Ставка ВГК еще 24 сентября приказала основные 
усилия двух фронтов сосредоточить на мемельском направ-
лении. Она «и на этот раз удивительно точно уловила самый 
удобный момент для внезапного маневра главными силами 
нашего фронта с целью наступления на новом, ставшем к тому 
времени наиболее выгодным для нас, направлении», — писал 
маршал И. Х. Баграмян19. В тот же день началась подготовка 
Мемельской операции, которую должны были осуществить 
войска 1-го Прибалтийского фронта и 39-й армии 3-го Бело-
русского фронта. 

Основной задачей этой операции являлся разгром группи-
ровки противника, действовавшей на мемельском направлении 
(соединения 3-й танковой армии), выход наших войск к побе-
режью Балтийского моря, чем достигалась изоляция всех войск 
группы армий «Север» от остальных сил немецко-фашистской 
армии, прижатие ее к морю и создание условий для ее полного 
уничтожения. Начало наступления намечалось на 5 октября.

Ставка приказала генералу И. Х. Баграмяну перегруппиро-
вать в район Шяуляя все силы фронта. Одновременно генералу 
А. И. Еременко было приказано сменить войска правого крыла 
1-го Прибалтийского фронта на 60-км участке от реки Западная 
Двина до Бэнэ включительно.

Войска 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов должны были, 
произведя перегруппировку, 7 октября возобновить активные 
действия на рижско-либавском направлении, освободить Ригу 
и очистить от противника побережье Рижского залива от Риги 
до Либавы. Наступление на мемельском направлении обеспе-
чивалось с севера активными действиями в сторону Лиепаи 
4-й ударной армии и с юга — ударом 39-й армии 3-го Белорус-
ского фронта из района Расейняя в направлении Таураге. В связи 
с начавшейся еще 27 сентября Моонзундской десантной опера-
цией войск Ленинградского фронта и сил Балтийского флота, 
а также активными действиями войск 3-го и 2-го Прибалтийских 
фронтов в районе Риги противник не смог перебросить значи-
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тельные силы с рубежа «Сигулда» для отражения наступления 
советских войск на мемельском направлении20.

К началу операции войска 1-го Прибалтийского фронта 
имели 57 дивизий. Общее превосходство над противником со-
ставляло: в людях — в 2,5 раза, в орудиях и минометах — по-
чти в 11 раз, в танках и САУ (штурмовых орудиях) — более чем 
в 3 раза. Значительный перевес имелся и в авиации21.

Утром 5 октября после мощной артиллерийской и авиаци-
онной подготовки войска 1-го Прибалтийского фронта начали 
наступление. Из-за внезапности удара противник не смог ока-
зать сколь-нибудь серьезного сопротивления. 

Используя успех, достигнутый в первый же день наступле-
ния, командующий фронтом генерал Баграмян решил на сле-
дующий день ввести в сражение армии второго эшелона фронта. 
Такое решение обусловливалось необходимостью быстрейшего 
разгрома войск противника и недопущения организованного 
подхода его резервов. За 4 дня вражеская оборона была прорвана 
на глубину 60–70 км, а общая ширина фронта прорыва соста-
вила около 200 км. Немецкие войска понесли тяжелые потери. 
Соединения 5-й гвардейской танковой армии под командовани-
ем генерал-лейтенанта В. Т. Вольского, действуя в оперативной 
глубине, на шестой день наступления вышли в районе Паланги 
к побережью Балтийского моря, отрезав тем самым группу ар-
мий «Север» от коммуникаций, связывавших ее с Германией.

9 октября 1944 г. по радио прозвучал приказ Верховного 
Главнокомандующего. В нем говорилось, что войска 1-го При-
балтийского фронта при содействии войск 3-го Белорусского 
фронта прорвали сильно укрепленную оборону противника 
и за четые дня наступательных боев продвинулись вперед до 
100 км. В ходе наступления они овладели рядом важных опорных 
пунктов вражеской обороны и с боями освободили свыше 2 тыс. 
населенных пунктов. В 20 часов 30 минут в ознаменование одер-
жанной победы столица нашей Родины — Москва салютовала 
войскам 1-го Прибалтийского фронта 20 залпами из 224 орудий.
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Однако вскоре наступление 43-й армии было остановлено на 
подступах к Мемелю, где немцы возвели мощные оборонитель-
ные сооружения. Они представляли собой форты крепостного 
типа с железобетонными сооружениями в виде дотов, соединен-
ных подземными ходами сообщения. К обороне города против-
ник привлек артиллерию береговой обороны и боевых кораблей, 
введенных в порт Мемель. Оборонительные сооружения заняли 
отошедшие соединения, а также части, переброшенные в Ме-
мель морем. Преодолеть столь мощную оборону 43-я армия 
самостоятельно не смогла. Оказать же помощь командующий 
фронтом не имел возможности в связи с тем, что главные силы 
фронта были задействованы в уничтожении прижатой к морю 
курляндской группировки. Дальнейшая борьба за Мемель в ок-
тябре 1944 г. не дала положительных результатов22. Город удалось 
освободить лишь в 1945 году.

В то время как войска 1-го Прибалтийского фронта про-
двигались к морю, 2-й и 3-й Прибалтийские фронты наступали 
на Ригу севернее Даугавы. По мере приближения наших войск 
к столице Латвии противник все больше применял всевозмож-
ные заграждения, особенно в лесисто-болотистой местности 
по берегам реки Маза-Югла, но это уже не могло остановить 
соединения Красной армии.

На рассвете 10 октября войска 2-го и 3-го Прибалтийских 
фронтов от Рижского залива до города Елгавы атаковали про-
тивника и, сбив его с промежуточного оборонительного ру-
бежа, приблизились к Риге еще на 8–12 км. На всех участках 
они подошли к последнему перед городом оборонительному 
рубежу — городскому обводу. 12 октября завязались бои на 
окраинах латвийской столицы. На следующий день соединения 
1-й ударной армии генерал-лейтенанта Н. Д. Захватаева и 67-й 
армии генерала В. З. Романовского очистили от противника 
восточную часть города. Во второй половине дня передово-
му отряду 374-й стрелковой дивизии полковника Городецкого 
удалось переправиться на левый берег Даугавы и захватить там 
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плацдарм, который был немедленно расширен. Среди немцев 
началась паника. Опасаясь, что их отрежут от Даугавы, они по-
дались к реке.

14 октября развернулись боевые действия на южных 
подступах к Риге. После ожесточенных боев наступавшие на 
этом направлении 10-я гвардейская армия генерал-лейтенанта 
М. И. Казакова и 130-й латышский стрелковый корпус 15 октя-
бря очистили от противника западную часть города, завершив 
тем самым освобождение Риги23.

В это время 43-я армия и танковый корпус 5-й гвардейской 
танковой армии 1-го Прибалтийского фронта совершили обход 
Мемеля с севера и юга и блокировали город с суши, а войска 2-й 
гвардейской армии генерал-лейтенанта П. Г. Чанчибадзе вышли 
на границу с Восточной Пруссией.

Войска 39-й армии генерал-полковника И. И. Людникова из 
3-го Белорусского фронта, используя успех 1-го Прибалтийского 
фронта, к 11 октября также достигли Восточной Пруссии и вкли-
нились в ее пределы. В последующем эти армии продолжали 
наступление на тильзитском направлении и к исходу октября 
полностью очистили от противника северный берег реки Неман. 

В результате Мемельской и Рижской операций советские 
войска вышли на Балтийское побережье, вклинились на тер-
риторию Восточной Пруссии и отсекли от нее группу армий 
«Север». Несмотря на крупное поражение, гитлеровцы сумели 
отвести на Курляндский полуостров основные силы группы 
армий «Север» (около 34 дивизий) и организовать там упорное 
сопротивление. 

Директивой Ставки ВГК от 16 октября был упразднен 3-й 
Прибалтийский фронт, его управление, фронтовые части, учре-
ждения и 54-я армия выводились в резерв Ставки, а осталь-
ные войска передавались в состав Ленинградского (67-я армия), 
1-го (61-я армия) и 2-го (1-я ударная армия, 14-я воздушная 
армия) Прибалтийских фронтов24. Уничтожение курляндской 
группировки было возложено на войска 2-го и 1-го Прибал-
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тийских фронтов. Координация действий двух Прибалтийских 
и 3-го Белорусского фронтов возлагалась на А. М. Василевского. 
Л. А. Говоров оставался командующим войсками Ленинградского 
фронта.

17 октября войска двух Прибалтийских фронтов продол-
жали наступление. Противник был хорошо осведомлен об 
участке, с которого наносился главный удар, и о направле-
нии удара. Немецкое командование оставило на территории 
Латвии разветвленную разведывательную сеть. Кроме того, 
радио- и авиаразведка установила перегруппировку главных 
сил 2-го Прибалтийского фронта к левому флангу, а войск 1-го 
Прибалтийского — к правому. Поэтому продвижение вперед 
фронтов в этот день не превысило 2–4 км.

18 октября Ставка ВГК указала на исключительную важ-
ность скорейшей ликвидации немецких войск северо-восточ-
нее Лиепаи и в районе Мемеля, потребовав направить на их 
разгром все усилия войск 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов, 
привлечь авиацию дальнего действия и авиацию Балтийского 
флота, активизировать действия подводных лодок на морских 
коммуникациях.

Используя наступление Прибалтийских фронтов на риж-
ском и мемельском направлениях, войска Ленинградского 
фронта совместно с Балтийским флотом успешно завершили 
Моонзундскую десантную операцию по освобождению Моон-
зундского архипелага25. Гитлер в специальной директиве прика-
зал оборонять Моонзундский архипелаг во что бы то ни стало. 
Гарнизонам островов была поставлена задача готовить непре-
одолимую оборону на наиболее вероятных участках высадки 
советских десантов. На Моонзундских островах у противника 
находилось почти 14 тыс. человек, большая часть из которых 
обороняла самый крупный остров Сааремаа (Эзель). Оборони-
тельная группировка поддерживалась огнем 10 артиллерийских 
дивизионов и ударами авиации, базировавшейся на аэродромах 
Курляндии. Помимо этого, поддержку обороняющимся оказы-
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вали силы флота в составе миноносцев, артиллерийских само-
ходных барж, тральщиков, торпедных и сторожевых кораблей.

Задача освобождения островной части Эстонии была возло-
жена на 8-ю армию Ленинградского фронта под командованием 
генерала И. О. Старикова. Из состава Балтийского флота для 
проведения операции было выделено 58 торпедных катеров, 
13 сторожевых кораблей, 13 катеров-тральщиков, 8 морских 
бронекатеров, 40 тендеров и 2 штурмовые дивизии морской 
авиации26.

27 сентября войска 8-й армии при участии сил флота десант-
ными частями заняли остров Вормси, а 30 сентября — остров 
Муху, подготовив этим плацдарм для развертывания главных 
сил по захвату островов Хийумаа (Даго) и Эзель. 3 октября был 
очищен от противника Даго. С 5 по 9 октября шла борьба за 
Эзель, закончившаяся выходом наших войск к перешейку в юж-
ной части острова.

Ликвидация остатков немецких войск, закрепившихся 
в южной части острова Эзель, в связи со значительным усиле-
нием противника, а также вследствие недостатка артиллерии, 
боеприпасов и ряда недочетов в управлении войсками была 
завершена только 24 ноября 1944 г. 

С выполнением этой задачи, а также с выходом наших войск 
на побережье Балтийского моря южнее Либавы значительно 
улучшились условия для действий кораблей и подводных лодок 
Балтийского флота на коммуникациях противника, связывав-
ших его курляндскую группировку с Германией.

Наступлению советских войск в Прибалтике способство-
вали успешные действия 3-го Белорусского фронта. В период 
с 16 по 30 октября его войска силами пяти общевойсковых армий 
прорвали долговременную глубокоэшелонированную оборо-
ну противника, прикрывавшую границу Восточной Пруссии, 
и вторглись в ее пределы на 100-км фронте и на глубину до 60 км. 
Боевые действия были перенесены непосредственно на терри-
торию Германии.
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Значение операции войск 3-го Белорусского фронта со-
стояло в том, что она сковала на длительное время крупные 
силы противника, не позволив использовать их для удара про-
тив 1-го Прибалтийского фронта, вышедшего к побережью 
Балтийского моря и на реку Неман. Более того, переброшен-
ные из резерва в район Тильзита для нанесения контрудара 
по левому крылу войск 1-го Прибалтийского фронта дивизии 
танкового корпуса СС «Герман Геринг» с началом наступления 
3-го Белорусского фронта были повернуты в направлении по-
следнего.

В результате наступления советских войск на Прибалтий-
ском стратегическом направлении группа армий «Север» была 
изгнана почти из всей Прибалтики и потеряла коммуникации, 
связывавшие ее по суше с Восточной Пруссией. Из 59 дивизий 
были разгромлены 26, а три — полностью уничтожены. Осталь-
ные силы этой группы оказались прижатыми к морю в Кур-
ляндии и в районе Мемеля. Протяженность линии фронта на 
прибалтийском участке сократилась до 250 км, что позволило 
высвободить значительные силы советских войск и использовать 
их в наступлении зимой 1945 г.27

С утратой Прибалтики Германия лишилась выгодного стра-
тегического района, который обеспечивал ее флоту свободу 
действий в восточной части Балтийского моря, а также важной 
промышленной, сырьевой и продовольственной базы.

Борьба за Прибалтику была продолжительной и носила 
исключительно ожесточенный характер. Противник, распола-
гая хорошо развитой дорожной сетью, активно маневрировал 
своими силами и средствами, оказывал упорное сопротивление 
советским войскам, нередко переходя в контратаки и нанося 
контрудары. С его стороны в боевых действиях участвовало до 
25 процентов всех сил, находившихся на советско-германском 
фронте. 

Успех проведения столь крупной стратегической операции 
на приморском направлении в значительной степени был обес-
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печен организацией тесного взаимодействия сухопутных войск 
с авиацией и силами флота. Основные усилия воздушных армий 
направлялись на поддержку сухопутных войск на направлении 
главных ударов фронтов. Только 14, 15 и 3-я воздушные армии, 
действовавшие в составе Прибалтийских фронтов, совершили 
в ходе операции 55 тыс. боевых самолето-вылетов. 

Широкий круг задач выполнял Балтийский флот: высаживал 
десанты, прикрывал фланги сухопутных войск от ударов про-
тивника с моря, оказывал огневую поддержку действовавшим 
на островах войскам, осуществлял воинские перевозки, нарушал 
морские коммуникации противника. Партизаны и подпольщики 
вели активную борьбу в тылу врага, тесно взаимодействовали 
с наступавшими войсками. Противник был вынужден отвле-
кать с фронта значительные силы для борьбы против партизан 
и охраны своих коммуникаций28. 

Отличительными чертами военного искусства советских 
войск в Прибалтийской операции стали перенос главных усилий 
в ходе наступления с одного направления на другое, проведение 
скрытой перегруппировки крупных сил на большие расстояния, 
подготовка новой наступательной операции в короткие сроки 
в ходе наступления, блокирование группировок противника на 
ограниченном пространстве путем прижатия их к морю, уме-
лое массированное применение артиллерии, танков и авиации 
на направлении главного удара. В результате Прибалтийской 
операции были созданы предпосылки для развития наступле-
ния советских войск в Восточной Пруссии, что и было затем 
осуществлено в ходе Восточно-Прусской наступательной опе-
рации 1945 г.

В ходе Прибалтийской операции 112 советских воинов были 
удостоены звания Героя Советского Союза, трое — второй ме-
дали «Золотая Звезда», свыше 332 тыс. награждены орденами 
и медалями, 131 часть и соединение получили почетные наиме-
нования Рижских, Таллиннских, Валгинских и других, более 
480 из них были удостоены государственных наград.
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ПЕТСАМО-КИРКЕНЕССКАЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

(7–29 октября 1944 г.)
П. В. Улизко*

Наступлению советских войск в Заполярье предшествова-
ли события, коренным образом изменившие стратегическую 
обстановку на северном крыле советско-германского фронта 
в пользу Красной армии. Войска Карельского и Ленинградского 
фронтов в июне–июле 1944 года в ходе наступательных операций 
разгромили финскую армию, ликвидировали угрозу Ленинграду 
с севера, освободили Ленинградскую область и большую часть 
Карело-Финской Республики, а также Беломорско-Балтийский 
канал и Кировскую (Мурманскую) железную дорогу. В результа-
те этого наступления и последовавшего затем разгрома немец-
ких войск в Прибалтике Финляндия была выведена из войны 
как союзница гитлеровской Германии и прекратила военные 
действия. 

По соглашению о перемирии от 19 сентября 1944 года Фин-
ляндия передала Советскому Союзу Печенгскую область, доб-
ровольно уступленную Финляндии Советским правительством 
в 1920 г. По этому же соглашению финское правительство взяло 
на себя обязательство разоружить немецкие наземные, военно-
морские и воздушные вооружённые силы, находившиеся к тому 
времени на территории Финляндии. Выход Финляндии из вой-
ны и заключение ею перемирия с Советским Союзом означали 
крупное военно-политическое поражение фашистской Германии.

* Павел Вячеславович Улизко — заместитель начальника отдела Научно-иссле-
довательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба 
Вооружённых Сил Российской Федерации. 
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После поражения финской армии на Карельском перешей-
ке, а также в районе между Онежским и Ладожским озёрами 
и выхода советских войск на государственную границу с Фин-
ляндией гитлеровское командование в сентябре 1944 г. начало 
отвод главных сил 18-го армейского и 36-го горно-стрелкового 
корпусов с ухтинского, кестеньгского и кандалакшского направ-
лений в Северную Норвегию. С целью обеспечения отхода своих 
войск, максимального использования никелевых рудников Пе-
ченгской области, а также железных рудников и незамерзающих 
портов Северной Норвегии части противника, оборонявшиеся 
на петсамо-киркенесском направлении получили приказ прочно 
удерживать занимаемые позиции и не допустить выхода совет-
ских войск в район Печенги и Киркенеса.

С целью усиления обороны на петсамо-киркенесском на-
правлении в конце сентября и начале октября 1944 г. противник 
произвёл перегруппировку войск, усилив оборонявшийся здесь 
19-й горно-стрелковый корпус свежими, хорошо укомплекто-
ванными частями 20-й горной армии. Придавая важное значе-
ние району Печенги, немецкое командование за три года войны 
создало здесь развитую, глубоко эшелонированную оборону, 
состоявшую из нескольких оборонительных полос и отдельных 
опорных пунктов, прикрывавших важнейшие районы и наибо-
лее доступные для войск направления.

Общая протяжённость обороны противника составляла около 
60 км по фронту и 100–120 км в глубину. Левый фланг обороны 
противника упирался в море, правый фланг был открытым. Про-
межуток, не занятый войсками, от высоты 237 до Куолаярви, про-
тяжением свыше 200 км, представлял собой труднопроходимую 
местность и исключал обходный манёвр войск и ведение боевых 
действий даже ограниченными силами. От побережья Мотовского 
залива до высоты 237 противник оборудовал главную полосу обо-
роны. Основу главной полосы составляли опорные пункты и узлы 
сопротивления с наличием долговременных сооружений, траншей 
полного профиля и разного рода инженерных заграждений. 
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Особенно сильно была укреплена первая позиция, опорные 
пункты которой имели большое количество бетонированных 
огневых сооружений, наблюдательных пунктов и блиндажей тя-
жёлого типа, построенных из дерева, волнистого железа, камня 
и гранита. Часть пулемётных гнезд и убежищ была построена 
в гранитных скалах, надёжно укрывавших личный состав от тяжё-
лых снарядов и авиационных бомб. На 1 км фронта приходилось 
15–20 долговременных сооружений. Все опорные пункты были 
прикрыты минными полями и проволочными заграждениями.

Промежутки между опорными пунктами, от 2 до 3,5 км каж-
дый, представляли собой труднодоступные участки местности, 
прикрывались артиллерийско-миномётным огнём, инженерны-
ми заграждениями и контролировались наблюдением и патру-
лированием. Наличие больших промежутков между опорными 
пунктами и ограниченное количество противотанковых средств 
на всех доступных направлениях являлись слабым местом в обо-
роне противника.

Вторая полоса обороны была подготовлена на рубеже реки 
Титовки, в 10–25 км от переднего края главной полосы обороны. 
Опорные пункты второй полосы, на роту — батальон каждый, 
перехватывали все важнейшие направления, главным образом 
дороги, и в большинстве своём заранее были заняты войсками. 
По западному берегу реки Печенга, на удалении 15–25 км от 
второй полосы обороны, противник имел тыловой оборони-
тельный рубеж с укреплениями полевого типа. Основу этого 
рубежа составляли приспособленные к круговой обороне на-
селённые пункты Печенга и Луостари, превращённые против-
ником в мощные узлы сопротивления.

В глубине обороны наибольшее значение для противника име-
ли порт Киркенес на норвежской территории и район никелевых 
разработок. Порт Киркенес служил для противника основной во-
енно-морской базой на Крайнем Севере, используя которую враже-
ский флот предпринимал активные действия с целью нарушения 
северных морских сообщений советской страны. Киркенес имел 
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также экономическое значение как центр залежей железной руды. 
На высотах, окружающих город и господствующих над низменной 
местностью, враг оборудовал пять мощных опорных пунктов.

С целью прикрытия района никелевых разработок про-
тивник создал укрепления вдоль дороги Луостари — Никель. 
Опорные пункты на этом направлении были хорошо оборудо-
ваны в инженерном отношении и приспособлены к ведению 
боя в условиях окружения.

Киркенес и укреплённые позиции в районе никелевых руд-
ников, в сочетании с многочисленными водными преградами, 
являлись последним оборонительным рубежом противника, при-
крывавшим авиационные базы, а также базы вражеских подвод-
ных лодок и надводных кораблей, расположенные в фиордах се-
верного побережья Скандинавского полуострова1. На побережье 
Баренцева моря противник укрепил острова и мысы при входе 
в фиорды, а также места, удобные для высадки морских десантов, 
построив здесь опорные пункты с противодесантными загра-
ждениями. Все населённые пункты также были приспособлены 
к круговой обороне и являлись крупными узлами сопротивления, 
повышающими устойчивость оборонительных полос противника.

К началу наступления на участке от Мотовского залива до 
высоты 237 на главной и второй полосах обороны противник имел 
6-ю и 2-ю горно-стрелковые дивизии и 388-ю пехотную бригаду. 
На перешейке полуострова Средний и южном побережье Мотов-
ского залива оборонялись 193-я пехотная бригада, 143-й горно-
стрелковый и 503-й авиаполевой полки. На тыловом оборонитель-
ном рубеже в районах Печенги и Луостари были сосредоточены 
самокатная бригада «Норвегия», 136-й горно-стрелковый полк 2-й 
горно-стрелковой дивизии и ряд корпусных частей и подразделе-
ний. На полуострове Варангер оборонялись части 210-й пехотной 
дивизии. Некоторые подразделения этой дивизии перебрасывались 
противником в районы Никеля и Киркенеса. Личный состав частей 
и соединений противника был всесторонне подготовлен к ведению 
боевых действий в специфических условиях Крайнего Севера. 
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В целом в соответствии с планами немецкого командования 
оно стремилось удержать занимаемые рубежи на мурманском 
направлении с тем, чтобы сохранить за собой коммуникации, не-
замерзающие северные морские порты, в которых базировались 
крупные силы германского флота, а также районы добычи важ-
ного стратегического сырья — меди, никеля и молибдена. Вы-
полнение этих задач возлагалось на 19-й горно-егерский корпус 
20-й горной армии. В его составе насчитывалось свыше 53 тыс. 
человек, 753 орудия и миномёта, 27 танков и штурмовых орудий. 
Поддержку этой группировки с воздуха осуществляли 160 са-
молётов 5-го воздушного флота. Кроме того, в портах и базах 
Северной Норвегии базировались линейный корабль «Тирпиц», 
15 миноносцев, до 30 подводных лодок, около 50 сторожевых 
кораблей и тральщиков, 22 сторожевых катера и катера-охот-
ника, почти 50 вспомогательных судов2.

Оценивая группировку противника в обороне, необходимо 
отметить, что она имела большую глубину и была рассчитана 
на прочное удержание важнейших районов, а также на прове-
дение сильных контратак вторых эшелонов и резервов. С целью 
восстановления утраченного положения противник в случае 
необходимости мог использовать крупные силы 20-й горной 
армии, отводившиеся в Северную Норвегию.

Таким образом, советским войскам предстояло прорвать 
сильно укреплённые и глубоко эшелонированные позиции, по-
строенные с учётом выгодных условий местности и обороняемые 
крупной группировкой хорошо подготовленных войск против-
ника. Для прорыва такой обороны требовались высокая боевая 
выучка войск, мощные средства разрушения и сосредоточение 
превосходящих сил и средств на направлении главного удара. Осу-
ществление наступательной операции осложнялось ещё особыми 
условиями местности. Труднопроходимая местность, суровый 
климат, слабая заселённость чрезвычайно затрудняли боевые дей-
ствия наступавших войск, требовали от них большого морального 
и физического напряжения, а также тщательной подготовки.
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Учитывая сложившуюся на Севере военно-политическую об-
становку, советское Верховное Главнокомандование приказало 
войскам Карельского фронта подготовить и провести наступа-
тельную операцию с целью разгромить оборонявшуюся в Запо-
лярье группировку противника и очистить от него район Печенги 
(Петсамо). По плану Ставки разгром неприятельской группировки 
должен был осуществляться в тесном взаимодействии с Северным 
военно-морским флотом, основными задачами которого были:

 — блокада занятого противником норвежского и финского 
морского побережья; 

 — полный разрыв его морских коммуникаций в бассейне Ба-
ренцова моря; 

 — активное содействие наступавшим сухопутным войскам 
путём высадки десантов в наиболее важных и уязвимых 
пунктах морского побережья.
Предварительный замысел Петсамо-Киркенесской насту-

пательной операции начал складываться ещё весной 1944 г. при 
планировании боевых действий в полосе Карельского фронта 
в предстоявшей летне-осенней кампании. В её ходе намечалось 
в начале разгромить противника на медвежьегорском и свирско-
петрозаводском направлениях. Затем предполагалось выйти 
основными силами на государственную границу с Финляндией 
и тем самым создать условия для освобождения Заполярья. 

Сложившаяся к тому времени обстановка (состояние обо-
роны финских и немецких войск, ограниченный состав сил 
и средств фронта, условия местности) исключала решение всех 
стоявших задач одновременно, но позволяла начать подготовку 
наступления на правом крыле фронта, то есть непосредственно 
Петсамо-Киркенесской операции, независимо от других участ-
ков. Естественно, что весной ещё отсутствовал план её про-
ведения с чётко выраженной последовательностью действий 
конкретных группировок. Тогда командующий войсками фронта 
генерал армии К. А. Мерецков лишь сформулировал основные 
пункты решения, которые были оформлены документально3. 
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Уже в марте и апреле они проверялись и уточнялись на 
фронтовых оперативных рекогносцировках, на встречах с ко-
мандующим Северным флотом адмиралом А. Г. Головко, на 
сборах и командно-штабной военной игре с командующими 
армиями, проведенных в Кандалакше. Цель этих сборов и игры 
заключалась в том, чтобы научить руководящий состав армей-
ских объединений организации и ведению наступления в осо-
бых природно-климатических условиях Заполярья, управлению 
войсками в сложной обстановке, а также проверить расчёты по 
подготовке театра и возможных вариантов действий4.

После сборов генерал армии К. А. Мерецков дал указания 
командармам по совершенствованию обороны, подготовке со-
единений и частей к возможному переходу в наступление, раз-
вёртыванию работ по улучшению имевшихся и прокладке новых 
дорог и колонных путей для манёвра. Штаб фронта, в свою очередь, 
организовал рекогносцировки для уточнения оперативно-такти-
ческих возможностей районов Заполярья, особенно на смежных 
флангах 14-й и 19-й армий. Изучались также возможности театра 
в оперативной глубине врага на киркенесском, никельском и наут-
синском направлениях. Для этого были использованы фотосъёмки 
местности, опрос пленных, глубокая разведка и другие источники.

Большую работу в течение весны и лета 1944 г. проделали 
командующие родами войск, особенно артиллерии, ВВС и инже-
нерных войск. В полосе 14-й армии была создана триангуляцион-
ная сеть для артиллерии, подготовлена топографическая основа 
для большого количества огневых позиций и наблюдательных 
пунктов, проложены новые колонные пути, построены переправы, 
оборудованы районы сосредоточения, рубежи развёртывания, 
посадочные площадки, расширены имевшиеся аэродромы.

После Свирско-Петрозаводской операции (21 июня — 
9 августа 1944 г.) штаб фронта уточнил потребности в силах 
и средствах для предстоявшего наступления на его правом кры-
ле (в полосе 14-й армии). Важной особенностью деятельности 
органов управления являлось то, что необходимо было быстро 
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переключить значительную часть войск от действий в условиях 
лета (Свирско-Петрозаводская операция) к действиям на рубеже 
полярной зимы. При этом перегруппировка сил и средств, под-
готовка соединений и частей, их совершенно новая экипировка 
и акклиматизация были проведены в относительно короткие 
сроки: с середины августа до конца сентября 1944 г.

Одновременно продолжалась работа по планированию бое-
вых действий и их всестороннему обеспечению. 25 августа гене-
рал армии К. A. Meрецков доложил Ставке ВГК подробный план 
Петсамо-Киркенесской операции. Получив его одобрение в целом, 
он совместно с командующим 14-й армией генерал-лейтенантом 
В. И. Щербаковым уточнил ряд деталей. В свою очередь, в штабе 
армии был разработан подробный план на всю глубину первого 
этапа операции. При этом главное внимание командарм уделил 
организации прорыва обороны противника, а также вопросам 
поддержания взаимодействия с Северным флотом5.

16 сентября первый эшелон управления фронта (КП коман-
дующего войсками) развернулся на базе бывшего вспомогатель-
ного пункта управления в Кандалакше. Отсюда осуществлялось 
руководство перегруппировкой, а также действиями 26-й и 19-й 
армий на ухтинском, кестеньгском и кандалакшском направлениях. 

30 сентября в районе Мурманска был создан передовой 
командный пункт командующего, с которого велось непосред-
ственное управление оперативно-тактическим развёртыванием 
ударной группировки фронта, совместно с командующим 14-й 
армией завершалась подготовка перехода в наступление, орга-
низовывалось взаимодействие с флотом. Наблюдательный пункт 
командующего войсками фронта тогда же был организован в рай-
оне передового командного пункта 14-й армии (В. Ноусьярв).

После выхода 26-й и 19-й армий на государственную грани-
цу с Финляндией от Куолаярви до Ладожского озера директивой 
Ставки Верховного Главнокомандования от 26 сентября 1944 г. 
войскам Карельского фронта была поставлена задача: «Подгото-
вить наступательную операцию силами 14-й армии, усиленной 
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31-м стрелковым корпусом, с привлечением фронтовых средств 
усиления, с задачей — очистить от немцев район Петсамо»6. 

Но к тому времени Карельский фронт и 14-я армия имели 
уже утверждённые планы операции с полностью сложившимися 
оперативными и оперативно-тактическими решениями, кото-
рые требовали лишь доработки деталей сообразно последним 
уточнённым данным обстановки и рекомендациям высшего ко-
мандования. В период с 29 сентября по 6 октября командующий 
14-й армией, дорабатывая детали своего решения, приступил 
практически к развёртыванию соединений и частей на исходных 
рубежах для наступления. 

В армию вошли три стрелковых корпуса (восемь стрелко-
вых дивизий), два лёгких стрелковых корпуса (пять стрелковых 
бригад) и укреплённый район. Она насчитывала 113,2 тыс. че-
ловек, 2212 орудий и миномётов, 107 танков и САУ. С воздуха её 
поддерживали 689 самолётов 7-й воздушной армии (командую-
щий — генерал-лейтенант авиации И. М. Соколов). Из состава 
Северного флота выделялись две бригады морской пехоты, три 
отдельных пулемётных батальона, танковая рота, 5 эскадренных 
миноносцев, 7 подводных лодок, 22 больших и малых охотника, 
20 торпедных катеров, 275 самолётов7.

Главный удар планировалось нанести на левом фланге 14-й 
армии силами всех имевшихся корпусов, построенных в два 
эшелона. Они должны были вести наступление из района озера 
Чапр в направлении Луостари, Петсамо с целью выхода в тыл 
наиболее сильной вражеской группировки, занимавшей полосу 
оборону юго-западнее губы Большая Западная Лица, перехвата 
путей отхода немецких войск, их окружения и уничтожения во 
взаимодействии с морским десантом Северного флота. Другой 
удар, на правом фланге армии, наносила специально создан-
ная оперативная группа генерал-лейтенанта Б. А. Пигаревича 
(укреплённый район, стрелковая дивизия и морская стрелковая 
бригада) с задачей привлечь к себе резервы противника и не 
допустить их маневр на угрожаемое направление8.
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По решению командующего армией основная масса артил-
лерии использовалась на направлении главного удара. Всего 
в 131-м и 99-м стрелковых корпусах, которые составляли пер-
вый эшелон, насчитывалось 1008 орудий и миномётов калибра 
76 мм и выше или 60% от общего количества стволов, имев-
шихся к началу наступления. Это позволило создать плотность 
в 112 орудий и миномётов на 1 км участка прорыва9.

На период прорыва обороны врага в армии были созданы 
три артиллерийские группы: армейская артиллерийская группа 
дальнего действия в составе одного пушечного артполка и одно-
го отдельного пушечного артдивизиона с общим количеством 
27 орудий; группа гвардейских минометов, в которую вошли 
две гвардейские минометные бригады; зенитная артиллерий-
ская группа в составе одной зенитной артиллерийской дивизии, 
одного зенитного артиллерийского полка и двух отдельных зе-
нитных артиллерийских дивизионов.

Авиационное обеспечение планировалось силами 7-й воз-
душной армии и авиации Северного флота. При этом преду-
сматривались два варианта их применения: первый — рассчи-
танный на метеорологические условия, допускающие действия 
всех родов авиации, и второй — исключающий по условиям 
погоды действия бомбардировщиков и рассчитанный только 
на использование штурмовиков и истребителей. По первому 
варианту намечались предварительная авиационная подготовка 
(за день до начала наступления), непосредственная авиационная 
подготовка (за час до окончания артиллерийской подготовки) 
и авиационная поддержка атаки и боя в глубине10. 

Особое внимание обращалось на согласование усилий соеди-
нений армии, наносивших главный удар, с морскими бригадами 
при действиях их к западу от р. Титовка, а также организации 
взаимодействия с десантными отрядами, которые должны были 
высаживаться на северном побережье между фьордами Петсамо 
и заливом Бек-фьорд. С этой целью в штабы фронта и 14-й армии 
были направлены представители (офицеры связи) штаба Северно-
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го флота11. К началу операции 14-я армия имела следующие запасы 
материальных средств: боеприпасов к орудиям и минометам — от 
1,3 до 3,6 боекомплектов; автобензина и дизтоплива — 2,2–3,1 за-
правки; продовольствия — 7 сутодач. Для снабжения войск в ходе 
боевых действий предназначались три автомобильных батальона 
общей грузоподъемностью 874 т, а также отряд нартовых упряжек 
на оленях и гужевой (вьючный) транспорт.

Все подготовительные мероприятия проводились с учетом 
особенностей Заполярья, что позволило значительно уменьшить 
отрицательное влияние суровых природных условий на боевые 
действия войск и использование боевой техники.

Операция началась утром 7 октября 1944 г. с артиллерий-
ской подготовки, которая продолжалась 2 часа 35 минут. В ее ходе 
в главной полосе обороны врага удалось разрушить около 20 % 
траншей и 60 % проволочных заграждений. Однако от авиацион-
ной подготовки пришлось отказаться, так как поднявшийся над 
передним краем густой черный дым в совокупности с начавшимся 
снегопадом исключили применение бомбардировщиков и штур-
мовиков. Несмотря на это, соединения 131-го и 99-го стрелковых 
корпусов генерал-майоров З. Н. Алексеева и С. П. Микульского 
в установленное время перешли в наступление.

Наиболее благоприятная обстановка сложилась в полосе 
131-го корпуса. Здесь полки 14-й стрелковой дивизии при под-
держке танков уже к 15 часам первого дня прорвали главную 
полосу обороны немецких войск, форсировали реку Титовку 
и достигли рубежа озер Куосмеярви, Лайя. 8 октября они за-
хватили участок дороги между горой Большой Кариквайвишь 
и Луостари. Одновременно 10-я гвардейская стрелковая дивизия 
совместно с 73-м отдельным гвардейским тяжёлым танковым 
полком прорыва и 338-м тяжёлым самоходным артиллерийским 
полком штурмом овладела узлом сопротивления на горе Ма-
лый Кариквайвишь, выйдя к мосту через Титовку12. В течение 
9 октября соединения корпуса, уничтожая отряды прикрытия 
противника, имевшие задачу обеспечить отход главных сил 
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в район Петсамо, осуществляли медленное продвижение в на-
правлении озера Хири-Ярви.

В полосе 99-го корпуса дивизии его первого эшелона с нача-
лом атаки были встречены сильным пулеметным и минометным 
огнем, остановились у проволочных заграждений и в течение 
дня 7 октября продвижения вперед не имели. В полночь они 
без артиллерийской подготовки внезапно атаковали позиции 
врага и к утру все же сломили его ожесточенное сопротивление 
в сильных опорных пунктах, расположенных на горе Большой 
Кариквайвишь и высоте 237. Ведя тяжелые бои, стрелковые ча-
сти при поддержке только 82-мм минометов и отдельных орудий, 
с трудом преодолевавших труднопроходимые участки местно-
сти, утром 9 октября с ходу форсировали Титовку и захватили 
плацдарм на ее левом берегу13.

Действовавший южнее 126-й легкий стрелковый корпус 
генерал-майора В. Н. Соловьева, продвигаясь по тундре, охватил 
с фланга группировку немецких войск, находившуюся в Луо-
стари, и создал угрозу ее тылу. Всего в результате трехдневных 
боев главная ударная группировка 14-й армии прорвала оборону 
противника в полосе шириной до 20 км на глубину 16 км, нанес-
ла значительный урон немецкой 2-й горноегерской дивизии14. 
По данным штаба фронт, враг потерял убитыми свыше 2 тыс. 
человек. Были пленены 210 его солдат и офицеров, захвачены 
34 орудия, 8 минометов, 19 пулеметов, 12 радиостанций, 90 ло-
шадей, 9 складов с различным имуществом.

Вечером 9 октября генерал армии К. А. Мерецков потре-
бовал от командующего 14-й армией нарастить темпы про-
движения с целью быстрейшего овладения Луостари, Петсамо 
и захвата участка дороги в межозерном дефиле Каккуринярви, 
Сантаярви, чтобы не допустить отхода частей 19-го горноегер-
ского корпуса с рубежа реки Западная Лица. В то же время он 
приказал начать наступление силами оперативной группы ге-
нерал-лейтенанта Б. А. Пигаревича. В соответствии с планом 
операции в действия вступал и Северный флот. Он должен был 
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нанести удар силами Северного оборонительного района (СОР) 
на полуострове Средний, а также осуществить высадку десанта 
на южное побережье губы Малая Волоковая.

Посадка на корабли 63-й бригады морской пехоты, выделен-
ной в состав десанта, началась с наступлением темноты 9 октября. 
В 0 часов 50 минут 10 октября бригада, действуя тремя отрядами, 
осуществила высадку на необорудованный берег, потеряв при 
этом 5 человек убитыми и 5 человек ранеными. Не встречая про-
тиводействия немецких войск, десант в короткие сроки выполнил 
ближайшую задачу. Овладев побережьем губы Малая Волоковая, 
он начал развивать наступление в направлении Петсамо. Вы-
полнению этой задачи содействовал другой десант в количестве 
660 человек, высаженный в порту Линахамари. 

Успешно действовала 12-я бригада морской пехоты, кото-
рая после артиллерийской подготовки с участием 209 орудий 
и минометов СОР, а также эскадренных миноносцев «Гремячий» 
и «Громкий», в условиях сильного снега и вьюги прорвала обо-
рону противника в районе хребта Муста-Тунтури и вынудили 
его к отходу в направлении озера Усто-Ярви15.

После перехода в наступление сил Северного флота и опера-
тивной группы 14-й армии активные боевые действия разверну-
лись в полосе от губы Малая Волоковая до горы Матерт. Особенно 
упорное сопротивление враг оказывал 131-му стрелковому кор-
пусу, который стремился перерезать пути отхода горных егерей. 
В течение трех суток ожесточенные бои с переменным успехом 
велись за установление контроля над ключевой дорогой в районе 
озера Санта-Ярви. Только 12 октября советские войска окончатель-
но закрепили здесь успех и возобновили продвижение к Петсамо.

В то же время 99-й и 126-й корпуса совместно с 7-й гвардей-
ской танковой бригадой вели наступление в направлении Луо-
стари, которое сдерживалось трудностями с перегруппировкой 
артиллерии из-за ограниченного числа дорог и мест для огневых 
позиций. Поэтому поддержку стрелковым войскам могли ока-
зывать только 50 % имевшихся орудий и минометов. И все же 
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12 октября соединения 99-го стрелкового корпуса и подразделе-
ния танковой бригады с востока и юго-востока, а бригады 126-го 
легкого стрелкового корпуса с юго-запада ворвались в город 
и при поддержке авиации очистили его от противника16. 

После овладения Луостари основные усилия 14-й армии и Се-
верного флота были направлены на окружение и разгром немецких 
войск в районе Петсамо. Наступление к нему с различных направ-
лений одновременно вели 12-я и 63-я бригады морской пехоты, 
части 131-го и 99-го стрелковых корпусов. К вечеру 14 октября 
они с севера, востока, юга и запада вплотную подошли к городу. 
В окружение попали подразделения 137-го и 143-го горноегерских, 
193-го пехотного, 118-го горного артиллерийского полков и 388-й 
пехотной бригады общей численностью около 3500 человек. В ночь 
на 15 октября их уничтожение было завершено. Отдельные про-
рвавшиеся из окружения группы в течение четырех суток пыта-
лись совершить отход с целью соединения с главными силами. 
Этому воспрепятствовала 72-я морская стрелковая бригада 126-
го корпуса, которая заняв участок обороны на дороге в районе 
юго-западнее озера Нясюккяярви и двух господствующих над 
местностью высотах, отразила многочисленные атаки противника. 

К исходу девяти суток наступления соединения и части 14-й 
армии при содействии сил Северного флота и авиации 7-й воз-
душной армии нанесли серьезный урон 19-му горноегерскому 
корпусу, преодолели с боями 60–65 км, уничтожили 79 орудий, 
150 минометов, 600 автомашин, 50 различных складов. Кроме 
того, были захвачены более 700 пленных, 157 орудий, 60 мино-
метов, 456 пулеметов, 5 800 винтовок и автоматов, 50 радиостан-
ций, 162 тягача, 367 автомашин, 400 лошадей, 170 тыс. снарядов, 
8 млн винтовочных патронов, около 200 складов с военными 
материалами и другие трофеи17.

15 октября командующий войсками Карельского фронта 
доложил в Ставку Верховного Главнокомандования соображе-
ния о продолжении операции. Они сводились к тому, чтобы 
очистить от врага район к северо-западу и западу от Петсамо, 
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ликвидировать его береговую оборону и овладеть районом ни-
келевых разработок. Генерал армии К. А. Мерецков запросил 
также разрешения преследовать немецкие войска на территории 
Норвегии, для чего перейти ее границу18. На следующий день 
Ставка санкционировала такие действия фронта.

Боевые действия 14-й армии возобновились 18 октября 
после осуществления необходимых перегруппировок и попол-
нения запасов материально-технических средств. В тот день 
в сражение из второго эшелона были введены 31-й стрелковый 
и 127-й легкий стрелковый корпуса генерал-майоров М. А. Аб-
салямова и Г. А. Жукова. Одновременно Северный флот высадил 
десанты на мысах Хайсумукан-Ниеми и Пюереямукан-Ниеми, 
которые начали развивать наступление вдоль побережья в на-
правлении Вуореми19. 

Действовавшие на правом фланге 14-й армии соединения 
131-го стрелкового корпуса, выполняя задачу по уничтожению 
противника в районах северо-западнее и западнее Петсамо, 
к 21 октября достигли границы с Норвегией на участке Вуореми, 
озеро Вуореми-Ярви, а на следующий день овладели населенным 
пунктом Тарнет на норвежской территории. К тому же време-
ни 126-й и 99-й корпуса вышли в район Ахмалахти. В наиболее 
сложной обстановке оказались войска, которые вели наступление 
в направлении никелевых разработок. Здесь немецкая 163-я пе-
хотная дивизия, умело используя преимущества горно-скалистой 
местности, подготовила сильные опорные пункты, эшелонирован-
ные на 4–6 км. Подходы к ним прикрывались минными полями 
и проволочными заграждениями, простреливались всеми видами 
оружия. Так как возможности маневра были крайне ограничены, 
части и подразделения 31-го стрелкового корпуса, который стре-
мился прорваться к Никелю с севера, вынуждены были последо-
вательно штурмовать укрепления врага на ряде высот, неся при 
этом большие потери. Только 22 октября они во взаимодействии 
с 127-м легким стрелковым корпусом, обошедшим Никель с юга, 
смогли овладеть поселком и районом разработок. 
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В результате пятидневных наступательных боев, с 18 по 
22 октября, соединения и части 14-й армии продвинулись на 
запад еще на 25–35 км, вышли на границу Норвегии и на ряде 
участков перенесли боевые действия на ее территорию. Они рас-
секли противостоявшую группировку противника на две изоли-
рованные друг от друга части. Одна из них осуществляла отход 
на северо-запад, в направлении Киркенес, Нейден, а другая — на 
юго-запад, по дороге, ведущей к Наутси. В сложившейся об-
становке 14-й армии предстояло овладеть во взаимодействии 
с Северным флотом городами и портами Киркенес, Нейден и, 
освобождая Петсамскую область, выйти в район Наутси. 

В соответствии с решением генерал-лейтенанта В. И. Щерба-
кова для выполнения первой задачи предназначались 131, 99-й 
и 126-й корпуса. Их соединения и части 23 октября без оператив-
ной паузы в боевых действиях продолжили преследование немец-
ких войск. Оказывая содействие наступлению на суше, корабли 
Северного флота высадили в заливе Кобхольм-фьорд два десант-
ных отряда: один — в составе батальона 12-й бригады морской 
пехоты, второй — из состава 125-го полка морской пехоты (всего 
176 человек). Они очистили от врага побережье включительно до 
залива Ярфьорден и овладели поселком Крофтфетербукт.

К исходу 24 октября 14-я и 45-я стрелковые дивизии 131-го 
стрелкового корпуса вышли на ближние подступы к Киркене-
су. Утром следующего дня они форсировали залив Бек-фьорд 
и во взаимодействии с 10-й гвардейской и 65-й стрелковыми 
дивизиями 99-го стрелкового корпуса овладели городом и пор-
том20. Был почти полностью уничтожен гарнизон Киркенеса, 
состоявший из: 

 — отдельных подразделений 141-го горноегерского полка; 
 — 112-го разведывательного батальона; 
 — 118-го артиллерийского полка 6-й горноегерской дивизии; 
 — 664-го и 665-го крепостных батальонов 210-й пехотной 

дивизии; 
 — 388-й пехотной бригады; 
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 — различных спецподразделений 19-го горноегерского кор-
пуса общей численностью до 5 тыс. человек. 
В плен сдались только 160 солдат и офицеров. 
Соединения двух советских корпусов захватили 233 раз-

личных военных склада, освободили из находившихся здесь 
концентрационных лагерей 854 советских военнослужащих 
и 772 мирных жителей, которых оккупанты вывезли из Ленин-
градской области21.

Успешному наступлению наземных войск в районе Кирке-
неса способствовала также высадка Северным флотом десанта 
в составе двух батальонов 63-й бригады морской пехоты в заливе 
Хольменграфьорден. Десант овладел мысом Трифаннес и горами 
Хольменграфьелль, закрывающими вход в залив Бек-фьорд22. 

Боевые действия главной ударной группировки 14-й армии 
завершились 27 октября, когда под воздействием частей 126-го 
лёгкого стрелкового корпуса противник прекратил сопротивле-
ние в Нейдене. В тот же день 31-й и 127-й корпуса, которые вели 
наступление на направлении другого удара, заставили немецкие 
войска оставить населенный пункт Наутси. 

С овладением Киркенесом и Нейденом, выходом соединений 
14-й армии на побережье пролива Корс-фьорд на территории 
Норвегии и полным очищением Петсамской области в районе 
Наутси и южнее задача, стоявшая перед войсками Карельского 
фронта, была полностью выполнена. Они освободили оккупи-
рованные районы Советского Заполярья, оказали помощь нор-
вежскому народу в изгнании захватчиков, нанесли серьёзный 
урон 19-му горноегерскому корпусу врага, который потерял 
только убитыми около 30 тыс. из 53 тыс. солдат и офицеров. Се-
верный флот не только оказывал содействие наступлению на 
приморском направлении, но и потопил 156 кораблей и судов. 
За период боевых действий, с 7 по 29 октября, потери советских 
войск составили 21 233 человека, из них 6084 — безвозвратно23.

Петсамо-Киркенесская операция имела ряд особенностей. 
Прежде всего, она была осуществлена на приморском направлении 
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в условиях Заполярья совместными усилиями сухопутных войск, 
авиации и Военно-морского флота. Так, высадка морских тактиче-
ских десантов на южном побережье губы Малая Волоковая, в порту 
Линахамари и в пунктах на южном побережье Варангер-фьорда 
способствовала успешному наступлению соединений правого 
фланга 14-й армии и ликвидации береговой обороны противника, 
а также овладению его военно-морскими базами — Линахамари 
и Киркенес. Корабли и авиация Северного флота активно действо-
вали на коммуникациях врага в Баренцевом море, чем лишали его 
возможности оказывать помощь своей группировке и срывали 
эвакуацию её войск на заключительном этапе операции.

Основная тяжесть борьбы в условиях Заполярья легла на 
стрелковые войска, вооружённые автоматами, пулемётами, руч-
ными гранатами и миномётами. Наиболее приспособленными 
для действий в условиях бездорожья оказались лёгкие стрел-
ковые корпуса, что обусловливалась в основном их целесооб-
разной, приспособленной к особым условиям организацией.

В ходе наступления широко применялись манёвр стрел-
ковых подразделений (взвод, рота, батальон) с целью охвата 
и обхода опорных пунктов противника, расположенных на от-
дельных высотах, в сочетании с атакой с фронта, а также дей-
ствия штурмовых групп ночью.

В достижении цели операции, несмотря на неблагоприятные 
метеорологические условия и сложность аэродромного базиро-
вания (по четыре полка на одном аэродроме), значительную роль 
сыграла авиация Карельского фронта и Северного флота. Так, 
за период с 7 по 27 октября только 7-й воздушной армией было 
произведено 6306 самолётовылетов, из них бомбардировщика-
ми — 60, ночными бомбардировщиками (По-2) — 688, штурмо-
виками — 1084, истребителями — 4474. В ходе боевых действий 
применялась также транспортная авиация для переброски войск 
и грузов и для эвакуации больных и раненых.

Характер местности и климатические условия резко огра-
ничивали боевую деятельность артиллерии. Наиболее широкое 
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применение нашли миномёты. В составе артиллерии, сосредо-
точенной на направлении главного удара, они составляли более 
60%. При прорыве обороны врага, а также при бое в глубине 
миномёты оказались наиболее манёвренными огневыми сред-
ствами, так как они менее всего были привязаны к дорогам.

Реактивная артиллерия нашла широкое применение только 
в период артподготовки. При бое в глубине и в ходе преследо-
вания противника она могла быть использована только на тех 
направлениях, где имелись дороги, пригодные для движения ав-
тотранспорта. Кроме того, в условиях бездорожья, когда передви-
жение дивизионной артиллерии и армейских миномётных полков 
было затруднено, пушечная артиллерия калибра 122 и 152 мм, 
используя свою дальнобойность, часто решала задачи непосред-
ственной поддержки пехоты без смены огневых позиций.

В ходе операции советские войска впервые в условиях Запо-
лярья применили танки и самоходные артиллерийские установ-
ки. Появление их даже в небольшом количестве южнее оз. Чапр 
в полосе наступления 131-го стрелкового корпуса для немецко-
го командования было неожиданным. Действия танков и САУ 
помогли стрелковым частям ликвидировать опорные пункты 
врага на горе Мал. Кариквайвишь и на подступах к р. Титовка, 
а также сломить его сопротивление в боях за Петсамо, Луостари, 
Тарнет и Никель. Все бронеобъекты в основном использовались 
как танки непосредственной поддержки пехоты, но резко пере-
сечённая, горно-болотистая местность в большинстве случаев 
обусловливала их действия лишь вдоль дорог. 

Исключительное значение в операции имели вопросы ин-
женерного обеспечения. В ходе сосредоточения ударной груп-
пировки 14-й армии инженерными войсками был подготовлен 
исходный район для наступавших соединений первого эшелона, 
а также построены к нему колонные пути. В последующем ими 
успешно выполнялись задачи по разминированию местности, 
по постройке и ремонту дорог и дорожных сооружений, а также 
по наведению переправ через водные преграды. 
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Сапёрными частями стрелковых дивизий и инженерными 
частями 14-й армии в ходе операции были выполнены следую-
щие работы: 

 — построен 21 км колонных путей для автотранспорта; 
 — оборудовано 30 бродов для танков и артиллерии; 
 — разминирована полоса местности шириной 100 м (по 50 м 

в стороны от оси дороги) и протяжённостью 13 км, при-
чём было снято 3223 противотанковые и противопехотные 
мины; 

 — улучшено 16 км грунтовых дорог; 
 — построено 33 моста различной длины грузоподъемностью 

до 16 т; 
 — усилено свыше 20 мостов для танков грузоподъемностью 

60 т;
 — наведено два наплавных моста грузоподъемностью 16 т 

и три штурмовых моста для пехоты; 
 — оборудованы четыре десантные переправы и т.д. 

Вместе с тем, при развитии наступления имевшихся в армии 
и фронте сил и средств инженерного обеспечения оказалось 
недостаточно для оборудования дорог и колонных путей, что 
сказывалось на темпах продвижения войск. 

Физико-географические и климатические особенности За-
полярья предъявляли особые требования к тыловому и техни-
ческому обеспечению боевых действий. Значительное внимание 
обращалось на предохранение людей от обмораживания, а также 
на подготовку техники к эксплуатации в условиях низкой темпе-
ратуры. Поэтому личный состав 14-й армии имел спиртовые го-
релки, химические грелки, сало для смазки открытых частей тела. 
В целях предупреждения выхода из строя двигателей танков, 
САУ и автомашин применялась незамерзающая жидкость. Эта 
же жидкость использовалась для станковых пулемётов системы 
Максим. В ходе операции войска, как правило, обеспечивались 
утеплёнными палатками с небольшими разборными печками; 
штабы соединений, медицинские и тыловые учреждения снаб-
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жались не только утеплёнными палатками больших размеров, 
но и разборными фанерно-щитовыми домиками.

Плохое состояние дорожной сети, а во многих местах почти 
полное отсутствие дорог создавали большие затруднения при 
подвозе боеприпасов. В качестве средств их транспортировки 
(помимо автотранспорта, который не всегда и не везде мог дви-
гаться) использовались парные повозки, вьюки, оленьи упряжки, 
конные волокуши; иногда снаряды приходилось переносить на 
руках. В ряде случаев применялся и воздушный транспорт. Так, 
например, в период с 14 по 19 октября самолётами По-2 было 
совершено 265 вылетов и доставлено частям около 85 т боепри-
пасов различного калибра.

При ведении наступательной операции на петсамо-кир-
кенесском направлении особенно сложной задачей являлось 
поддержание непрерывного управления войсками. Эти трудно-
сти возникали, прежде всего, в результате того, что соединения 
действовали по отдельным разобщённым направлениям. Не-
редко штабы соединений не знали истинного положения своих 
частей, зачастую по целым суткам не имели с ними связи, так как 
в отдельные дни командный пункт армии находился в 100 км 
от корпусов. Наряду с этим опыт Петсамо-Киркенесской опе-
рации является единственным в Великой Отечественной войне 
опытом организации и проведения наступательных операций 
в условиях Заполярья. 

Родина высоко оценила героические подвиги советских 
воинов. За мужество и героизм, проявленные при выполнении 
боевых заданий командования в суровых условиях Заполярья 
тысячи отличившихся в боях советских воинов были награ-
ждены высокими правительственными наградами, 70 частям 
и соединениям вручены боевые ордена, и 51 присвоены почёт-
ные наименования Печенгских и Киркенесских. Москва неод-
нократно салютовала доблестным войскам Карельского фронта, 
одержавшим выдающуюся победу в Заполярье. В ознаменование 
выдающихся заслуг армии и народа в защите Крайнего Севера 
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Советским правительством была учреждена медаль «За оборону 
Советского Заполярья», которой были удостоены десятки тысяч 
героических защитников заполярных рубежей.
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КРАСНАЯ АРМИЯ  
В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ:  
РЕАКЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

(1944–1945 гг.)
В. В. Марьина*

В данном исследовании пойдёт речь об отношении населе-
ния стран Центральной и Юго-Восточной Европы к русским, 
к России, к Красной армии, на территорию которых она вступила 
в 1944–1945 гг., завершая изгнание гитлеровцев из советской 
страны и разгром сил вермахта. Несколько слов о терминоло-
гии. Что касается терминов «русские», «Россия», то, это — ши-
роко распространённое во время войны за пределами СССР 
обозначение всего, имевшего отношение к Советскому Союзу 
и Красной армии. Понятие «Восточная Европа», широко ис-
пользуемое ныне в исторической и политологической литера-
туре, несёт в данном контексте исключительно политическую 
нагрузку, обозначая государства, вошедшие после войны в сфе-
ру советского влияния. Албания при этом остаётся вне поля 
внимания автора, поскольку на её территорию части Красной 
армии не вступали1. Статья основана на опубликованных и об-
наруженных в российских архивах документах, а также на до-
ступной автору литературе, которая, увы, скудна. Для уяснения 
рассматриваемого вопроса, следует сначала дать ответ на вопрос 
о том, могли ли оккупированные Германией и зависимые от нее 
страны региона освободиться собственными силами? Исследо-
вания свидетельствуют, что здесь может быть дан однозначный 
ответ: нет, не могли: 

*  Валентина Владимировна Марьина — д-р ист. наук, г.н.с. Института славяноведе-
ния РАН.
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 — даже Югославия, где вооружённая борьба против гитле-
ровцев и их ставленников велась достаточно интенсив-
но и где к осени 1944 г. значительные территории были 
освобождены Народно-освободительной армией (НОАЮ) 
под командованием Й. Б. Тито, не могла окончательно рас-
правиться с оккупантами собственными силами. Именно 
поэтому 21 сентября 1944 г. Тито прибыл в Москву, что-
бы договориться с советским руководством о совместных 
военных операциях НОАЮ и Красной армии по освобо-
ждению Белграда; 

 — Армия Крайова (АК) — вооруженная сила лондонского эми-
грантского польского правительства продемонстрировала 
в период Варшавского восстания (1 августа — 2 октября 
1944 г.) недостаточную самостоятельную готовность к побе-
де над гитлеровцами и слабую вооружённость; 

 — Словацкая армия, вместе с партизанами составлявшая во-
оружённые силы Словацкого национального восстания 
(29 августа — 28 октября 1944 г.) также не могла противо-
стоять частям вермахта; 

 — ещё менее правомерна постановка вопроса об освобожде-
нии собственными силами от германской зависимости са-
теллитов Третьего рейха Румынии и Венгрии; 

 — что касается Болгарии, то термин «освобождение» здесь 
используется преимущественно, когда говорится об её осво-
бождении от статуса сателлита гитлеровской Германии, по-
скольку частей вермахта ко времени вступления Красной 
армии на территорию страны в Болгарии практически не 
было.
Теперь можно перейти и к сути обозначенной в заглавии 

проблемы. В обществе всех стран региона Восточной Европы 
в годы войны возникло и существовало три внешнеполити-
чески по разному ориентированных течения: прогерманское, 
прозападное и прорусское (внутри последнего выделялось 
и просоветское). Соотношение между ними в ходе войны ме-
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нялось в направлении ослабления позиций первой и усиления 
второй и третьей ориентаций. Картина соотношения этих сил 
к концу войны в каждом из государств указанного региона была 
своеобразной, свойственной каждому из указанных обществ 
и определялась:

 — положением страны в годы войны (на какой стороне вое-
вала);

 — национальным менталитетом; 
 — историческими традициями её отношений с Западом и Во-

стоком (точнее, с Россией, СССР). 
Что же касается отдельных людей, то они руководствова-

лись:
 — опасениями за свою жизнь, общественное положение и соб-

ственность (если она имелась); 
 — надеждами на улучшение или сохранение своего социаль-

ного и политического статуса после окончания войны; 
 — эйфорией по поводу восстановления государственного 

суверенитета и национальной самостоятельности или же 
страхом потерять их, и т.д.
Рассматривая проблему под этим углом зрения, видимо, 

можно было бы выделить следующие группы стран, что помогло 
бы определить общее и показать особенности отдельных обще-
ственных группировок: 

 — первая — оккупированные славянские страны: Чехия (она 
входила после 1939 г. в качестве протектората в состав Гер-
мании), Польша и Югославия; 

 — вторая — славянские страны-сателлиты Германии: Слова-
кия и Болгария; 

 — третья — неславянские страны-сателлиты Германии: Ру-
мыния и Венгрия.
Отношение населения в каждой из этих стран к факту 

вступления Красной армии на её территорию, отражаемое лишь 
отчасти в позиции политических партий и организаций, было 
различным, поэтому и рассматривать страны нужно отдельно.
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Польша
Начать следует, пожалуй, с Польши. Здесь, в отличие от 

Чехии и Югославии (точнее Сербии, о которой в основном 
и пойдет речь2), не было сколько-нибудь ясно очерченного 
и официально оформленного в виде коллаборационистского 
правительства прогерманского течения. В польском националь-
но-освободительном движении, да и в стране в целом, образо-
валось два лагеря: один из них объединился вокруг лондонско-
го эмигрантского правительства и ориентировался на Англию 
и США; другой, во главе с Польской рабочей партией (ППР), 
ориентировался на СССР и его поддержку. И тот, и другой были 
укоренены на национальной почве, имели своих приверженцев 
и сторонников. Какой из них пользовался большей поддерж-
кой в стране? Ранее советские и солидарные с ними польские 
исследователи утверждали, что второй, возглавляемый ППР; 
часть же польских и западные исследователи полагали, что этот 
лагерь был слаб и имел незначительное влияние в Польше, что 
сторонников эмигрантского правительства, имевшего в стране 
свою делегатуру и вооружённые силы (так называемую Армию 
Крайову — АК), было куда как больше. 

Опубликованные документы российских архивов3 позволя-
ют говорить о довольно широкой поддержке и эмигрантского 
правительства, и АК населением «преимущественно из поме-
щичьих, зажиточных слоёв и частично из польской интеллиген-
ции» (так значилось в одном из донесений советских армейских 
политорганов4). Но, думается, не только ими. Впрочем, в ныне 
известных документах содержится множество фактов, произ-
вольный выбор которых может послужить обоснованию и той, 
и другой точки зрения.

Общим для обоих польских лагерей, которые до конца вой-
ны так и не смогли прийти к соглашению о взаимодействии, 
были их антигитлеровская позиция и борьба против немецко-
фашистских оккупантов. Каждый из лагерей ставил своей целью 
завоевание власти в освобождённой стране, рассчитывая при 
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этом на содействие либо Запада, либо Востока (СССР). Лон-
донский лагерь, в политическом отношении достаточно раз-
нородный, к концу войны раскололся: ранее входившие в него 
мелкобуржуазные силы во главе с С. Миколайчиком склонялись 
к союзу с группировкой, ориентированной на СССР. 

Но это, как представляется, было вынужденное обстоятель-
ствами и сложившейся обстановкой решение политика-праг-
матика5, не видевшего иной альтернативы и готового пойти на 
компромисс. Однако по ряду причин компромисс тогда не состо-
ялся (Миколайчик ушёл в отставку с поста премьера польского 
эмигрантского правительства), и среди тех, кто ждал прихода 
русских, не оказалось сторонников возглавляемой им польской 
крестьянской партии — Стронництва Людове (СЛ), очень ав-
торитетной и популярной в стране. Вооружённые отряды этой 
партии — Батальоны Хлопске (БХ), состоявшие, согласно ин-
формации политорганов Красной армии, «из польских кресть-
янских парней с неоформившейся политической физиономией»6, 
в конце войны действовали заодно либо с АК, либо с Армией 
Людовой (АЛ), вооружёнными силами польских коммунистов.

Готовились встречать Красную армию и сотрудничать с ней 
сторонники группировки во главе с Польской рабочей партией 
(ППР), маловлиятельной, хотя и весьма активной в то время 
политической силой в стране. Организационно она опиралась 
на подпольные рады народовы, отряды Армии Людовой, неле-
гальные партийные организации, а также на часть польского 
партизанского движения, находившуюся под влиянием ППР. 

Делегатура польского эмигрантского правительства и Ар-
мия Крайова по большей части вели борьбу не только против 
отступавших частей вермахта, но и против преследовавших их 
частей Красной армии7. Согласно сообщению на имя маршала 
Г. К. Жукова от 19 сентября 1944 г., то есть в разгар Варшавского 
восстания, генерал Т. Бур-Комаровский, главный комендант во-
оружённых сил польского эмигрантского правительства, издал 
приказ о борьбе против Советов. В нём, в частности, говорилось: 
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«Большевики перед Варшавой. Они заявляют, что они друзья 
польского народа. Это коварная ложь… Большевистский враг 
встретится с такой же беспощадной борьбой, которая поколеба-
ла немецкого оккупанта. Действия в пользу России являются из-
меной родине… Приказы советских приспешников аннулирую. 
Коменданта Армии Крайовой8 обязал подавить всякие попытки 
поддержки Советов. Немцы удирают. К борьбе с Советами»9. 

Справедливости ради следует сказать, что этот приказ по-
следовал вслед за директивой Ставки Верховного Главнокоман-
дования СССР от 1 августа 1944 г. о разоружении отрядов АК 
и изъятии оружия у местного населения и аналогичным прика-
зом маршала Советского Союза К. Рокоссовского от 2 августа 
того же года. Приведение его в исполнение вызвало негативную 
реакцию и сопротивление со стороны бойцов и офицеров АК10. 

То население, которое активно не поддерживало ни один из 
противоборствующих польских лагерей, заняло нейтрально-
выжидательную позицию. На отношение к СССР и Красной 
армии, как свидетельствуют архивные документы, отрицательно 
влияли, помимо прочего, такие факторы, как: 

 — ещё свежие в памяти поляков события осени 1939 г., когда 
СССР занял принадлежавшие до этого Польше западно-
украинские и западно-белорусские земли (это расценива-
лось как «удар ножом в спину Польши»11); 

 — нерешенность к тому времени вопроса о восточных поль-
ских границах (среди поляков много было сторонников 
возврата Польше земель, отошедших в 1939 г. к СССР)12; 

 — получившие широкую известность события 1940 г. в Катыни 
(расстрел польских военнопленных); 

 — неоказание Советским Союзом своевременной помощи Вар-
шавскому восстанию13, что активно использовали в своих ин-
тересах и гитлеровцы, и польское эмигрантское правительство; 

 — слухи о массовых арестах, расстрелах и депортациях поль-
ского населения на освобождённых Красной армией тер-
риториях Польши; 
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 — слухи о грядущей советизации Польши и её полной зави-
симости от СССР14. 
Так что отношение к советским солдатам со стороны зна-

чительной части поляков было если не просто враждебным, то 
настороженно-выжидательным. 

Вместе с тем, и до, и особенно после поражения Варшав-
ского восстания в связи с усилившимся произволом со стороны 
гитлеровцев по отношению к населению некоторая его часть 
ждала прихода Красной армии и готова была сотрудничать с ней. 
Об этом также свидетельствуют многочисленные донесения 
советских политорганов, военных комендантов, органов контр-
разведки СМЕРШ, содержащие сведения о настроениях поляков, 
их отношении к советским солдатам15. 

Однако сообщения некоторых политработников о том, 
что в освобождённых районах сложилась обстановка «все-
общей симпатии, уважения и благодарности широких сло-
ёв польского населения по отношению к Советскому Союзу 
и Красной армии»16, были, как представляется автору на осно-
ве известных ему документов, явным преувеличением. И всё 
же, в общем и целом, видимо, можно сказать, что желающих 
активно сотрудничать с теми, кого польское эмигрантское 
правительство и командующий АК уже тогда именовали «но-
выми оккупантами»17, было, особенно в последний год войны, 
не так уж и мало.

Военные успехи СССР, его возросшая роль на междуна-
родной арене имели следствием рост симпатий части поляков 
к Красной армии. Немало значило проведение на освобожден-
ной территории Польши аграрной реформы и перераспреде-
ление земли в интересах малоимущих слоёв крестьянства. Всё 
это привело, по словам российского исследователя-полониста 
А. Ф. Носковой, к некоторому снижению «„порога“ антисове-
тизма в Польше»18. Однако взаимоотношения польского на-
селения с советскими военными властями по-прежнему были 
сложными. 
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Югославия (Сербия)
Теперь об Югославии. Здесь, как и в Польше, в народно-

освободительном движении (НОД) тоже возникло два противо-
борствующих лагеря, которые до конца войны так и не смогли 
прийти к взаимному согласию. Первый из них, просоветский 
и активный с точки зрения ведения борьбы против оккупантов, 
возглавлял хорват по национальности, коммунист Й. Б. Тито. 
Второй, ориентированный внешнеполитически на Запад и при-
держивавшийся выжидательной тактики, символизировала фи-
гура сербского офицера полковника Драже Михайловича. 

Однако общая картина положения дел в Югославии и в на-
родно-освободительном движении страны была гораздо более 
сложной, чем это представлялось в прошлом19. В советской и со-
лидарной с ней югославской историографии акцент тогда, как 
правило, делался на единстве народно-освободительной борьбы 
в стране под руководством Тито, который в своих сообщениях 
в Москву и Коминтерн именно так представлял дело. Надо сказать, 
что такое видение ситуации в Югославии импонировало союзни-
кам по антигитлеровской коалиции, которые хотели сохранения 
этой страны и в будущем как единого государства. В действитель-
ности же картина событий, развернувшихся в Югославии в годы 
войны, как стало ясно теперь, во многом напоминала события, 
произошедшие здесь в последнее десятилетие ХХ века. 

Именно тогда в первый раз всплыли и открыто прояви-
лись те противоречия социального и политического, но главным 
образом национального и конфессионального плана, которые 
накопились за более, чем два десятилетия существования Юго-
славии как единого самостоятельного государства. И в годы 
Второй мировой войны здесь воевали все против всех: сербы — 
против хорватов, а все остальные — против сербов как якобы 
угнетающей нации; православные против католиков и мусуль-
ман, бедные против богатых, коммунисты против своих поли-
тических противников, хотя внешне всё это связывалось часто 
с отношением к оккупантам. 
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Это внутреннее противостояние разворачивалось в рамках 
национально-освободительной борьбы или шло параллельно 
с ней. НОД приобрело многоплановый характер: национальный 
(антиоккупационный и антиквислинговский), классово-идео-
логический (социалистический и просоветский), религиозный 
(борьба конфессий). Так что картина была своеобразной и весь-
ма сложной. В частности, например, Народно-освободительная 
армия Югославии (НОАЮ), возглавляемая хорватом Тито, хотя 
и имела в своем составе представителей различных националь-
ностей и конфессий, но в основном до конца войны состояла из 
сербов (православных). В Сербии же, как известно, традиционно 
были сильны пророссийские, русофильские настроения. 

Русский фактор издавна был синонимом славянства и пра-
вославия. В войну же, и особенно в её конце, именно благодаря 
успехам НОАЮ, освободившей самостоятельно значительную 
часть территории страны, и возросшей в связи с этим популяр-
ности Тито, а также в связи с успехами Красной армии, олице-
творявшей мощь советского строя, усилились и советофильские 
настроения. Тито стал синонимом советизма (русизма) и интер-
национализма, как главной составляющей коммунистической 
идеологии, и всё более обретал облик общенародного вождя.

Д. Михайлович, вооружённые силы которого (четники), 
придерживаясь принципа «выжидания ради выживания», в те-
чение всей войны были недостаточно активны в борьбе против 
немцев, а иногда и блокировались с ними в стремлении одолеть 
коммунистическую армию Тито. В конце войны Михайлович 
потерял поддержку западных союзников, вынужденных при-
знать, что основную тяжесть борьбы с оккупантами несёт на себе 
НОАЮ. Глава союзнической военной миссии при Верховном 
штабе НОАЮ генерал Маклейн в конце 1943 г. сообщал, что 
партизанское движение пользуется «искренней поддержкой 
гражданского населения» и имеет последователей «во всей стра-
не и во всех слоях». Он указывал на большое значение русско-
го и советского фактора: «Советская Россия рассматривается 
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партизанами как политический наставник, как традиционный 
защитник всех славянских народов, и, наконец, как единственная 
страна, которая вообще ведёт войну, кроме них самих». 

В сравнении с советским британское влияние, по Маклейну, 
было значительно меньше, так как речь идёт о капиталистиче-
ской и неславянской стране20. Фариш, американский представи-
тель в Союзнической военной миссии, описывая свои впечатле-
ния от общения с рядовыми бойцами обоих противостоявших 
друг другу югославских вооружённых формирований, подав-
ляющая часть которых состояла из крестьян, отмечал: «Я не 
мог бы сказать, кто из них левый, а кто правый, кто коммунист, 
а кто реакционер»21. Вероятно, это наблюдение было верным: 
большинство политически неискушенных рядовых участников 
НОД не являлись сознательными сторонниками какого-либо 
политического течения или партии. Скорее всего, они были 
реалистами и интуитивно чувствовали, на чьей стороне сила.

Когда Красная армия подходила к границам Югославии, 
вооружённые силы Михайловича находились в процессе раз-
ложения. Значительная часть их, не желая «проливать братскую 
кровь» и ожидая скорого прихода русских, перешла к НОАЮ. 
Другая часть разошлась по домам, третьи ушли на Запад22. Учи-
тывая сильные русофильские настроения сербов, Михайлович, 
сам до открытого противоборства с коммунистами связывав-
ший активизацию своего движения с приходом русских23, отдал 
приказ своим отрядам не вступать в столкновение с частями 
Красной армии, когда те окажутся на территории Сербии. 

Созданный четниками Центральный национальный коми-
тет 5 сентября 1944 г., когда ещё не было точно известно, что 
Красная армия перешла югославскую границу, заявил о своём 
союзническом отношении к СССР и о враждебности к Тито, 
строя иллюзии о возможности взятия власти. Оставшиеся вер-
ными Михайловичу отряды вступали в сражения с частями 
вермахта, иногда взаимодействуя с советскими войсками. За-
тем, согласно договорённости Тито со Сталиным в конце сен-



Красная армия в Восточной Европе: реакция населения

409

тября 1944 г., четнические формирования, как и в Польше АК, 
были разоружены24. С точки зрения международного права и та, 
и другая акции, позволившие «очистить» тыл наступавшей ар-
мии от враждебных элементов, являлись законными. 

Поставленное гитлеровцами коллаборационистское серб-
ское правительство М. Недича, не пользовавшееся с самого на-
чала особой популярностью, к концу войны утеряло её окон-
чательно и бежало из Сербии. Перед тем, как покинуть страну, 
Недич отдал приказ своим охваченным массовым дезертирством 
вооружённым силам не вступать в противоборство с Красной 
армией25. Советские войска, освободившие вместе с частями 
НОАЮ Восточную Сербию и Белград, вошли в страну как клас-
совая надежда (опора) одних и классовый враг других. Но в це-
лом были благожелательно встречены населением; часть его, 
видимо всё же меньшая, ориентировавшаяся на Запад, а также 
в прошлом поддерживавшая Недича, если не ушла с отступав-
шими частями вермахта или не бежала на Запад, затаилась и не 
проявляла себя сколько-нибудь открыто.

Чехия
Третья из выше названной первой группы стран, ранее всех 

оккупированная и позже всех освобождённая Чехия (чешские 
земли Чехия, Моравия и Силезия), значительно отличалась и от 
Польши, и от Югославии с точки зрения интенсивности осво-
бодительной борьбы. По многим причинам движение Сопро-
тивления здесь было менее развито, чем в этих двух странах. 
Объяснялось это: 

 — спецификой национального менталитета; 
 — историческими традициями; 
 — особенностями густонаселенной страны с большим количе-

ством городов и развитой коммуникационной сетью; 
 — своеобразием рельефа; 
 — политикой немцев, сочетающей принципы «кнута и пря-

ника»;
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 — относительным на фоне окружающих военных бедствий, 
материальным благополучием населения; 

 — неоднократными разгромами подпольной сети сопротив-
ления и т.д.
Деятельность партизанских отрядов, которые возникли 

главным образом вокруг организаторских групп, направленных 
из СССР, активизировалась лишь весной 1945 г.26. Вершиной 
сопротивления было известное Майское восстание чешского 
народа. Оно началось при непосредственном приближении 
союзнических войск к Праге — американских с Запада, совет-
ских — с Востока27. Кстати, Чехия была единственной из рас-
сматриваемых стран, небольшая западная часть которой была 
освобождена американскими войсками.

Чехи, как представляется, особенно не рассчитывали на 
собственные силы в деле освобождения своей страны от окку-
пации, уповая на помощь извне. Только одни при этом смотрели 
на Запад, а другие на Восток. Это констатировалось во многих 
разных по характеру документах. В частности, в постановлении 
ИККИ «О политической линии и ближайших задачах Компартии 
Чехословакии» от 5 января 1943 г. говорилось: «Широкие мас-
сы чешского народа ожидают освобождения преимущественно 
извне», а это питает «настроения пассивности и выжидания» 
и «мешает полному использованию всех сил народа в борьбе 
против оккупантов в самой стране»28. 

Об этом же свидетельствовали, например, и впечатления 
находившегося в протекторате с середины 1943 г. до сентября 
1944 г. немецкого кинохроникёра Г. Ю. фон Гаака: «Строго говоря, 
саботажа нет, а такие события, как взрывы, пожары и т.д. проис-
ходят крайне редко… Масса населения сохраняет спокойствие 
и выжидательное отношение». Говоря об отношении к СССР, 
Гаак писал: «Большинство считает Россию освободительницей, 
хотя во многих случаях со смешанными чувствами». Он полагал, 
что немецкая антирусская пропаганда, особенно пропаганда 
слухов (например, о том, что Лондон имеет тайное соглашение 
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с Россией о включении Чехословакии в Советский Союз), оказы-
вает на это некоторое влияние: «Большинство народа предпочло 
бы вывод немцев без вступления русских»29.

Надо сказать, что и накануне окончания войны в чешском 
народе, при чем во всех его слоях, было много сторонников 
пассивного выжидания, полагающих, что освобождение придет 
извне, будет привнесено союзническими армиями и что малому 
чешскому народу не стоит зря рисковать и проливать напрасно 
кровь30. Своего адресата находила и пропаганда властей про-
тектората: 

 — предупреждавших об угрозе «азиатского большевизма»;
 — предостерегавших против «анархии и хаоса»; 
 — убеждавших в необходимости сохранения «спокойствия 

и порядка»31. 
Сообщая в Лондон о настроениях в протекторате в мар-

те 1945 г., представители чешского военного подполья писали: 
«Со времени убийства Гейдриха32 и казней, которые явились 
следствием его смерти, чешский народ занял твёрдую выжи-
дательную позицию»33. Вместе с тем это не означало доброго 
отношения к немецким оккупантам. Долго не находившее от-
крытого выражения чувство ненависти бурно проявилось в мо-
мент освобождения, когда, согласно донесениям политорганов 
Красной армии, наблюдались многочисленные случаи жестокой 
расправы населения («в самых разнообразных, подчас довольно 
странных, необычных для нас формах») над немцами. 

«Злоба и ненависть к немцам настолько велики, — значится 
в одном донесении, — что нередко нашим офицерам и бойцам 
приходится сдерживать чехословацкое население от само-
чинной расправы над гитлеровцами»34. Жажда освобождения 
и ненависть к немцам определяли поведение массы чешского 
населения к концу войны, когда стало окончательно ясно, что 
основными освободителями станут русские. И против этого 
большинство населения, думается, тогда не возражало. В упо-
мянутом сообщении в Лондон в марте 1945 г. говорилось: 
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 — что не только «коммунисты восхищены подчёркнутой ис-
кренней дружбой с Советским Союзом»; 

 — что «лица, ранее принадлежавшие к правому лагерю», сейчас 
довольны «удовлетворительными отношениями с Россией, 
которая, по их мнению, отказалась от своей тактики поли-
тического интернационализма, и склонны рассматривать 
Россию как славянскую державу»35. 
Русофильские настроения в конце войны получили доволь-

но широкое распространение. Значительная часть чешского 
общества в это время склонна была поддержать и социалисти-
ческие идеи. Поэтому многими приветствовалась, в том числе, 
например, признанным официально союзниками по Антигит-
леровской коалиции президентом ЧСР Э. Бенешем и его сто-
ронниками перспектива глубоких социальных преобразований 
в стране36. Сам Бенеш, несмотря на свои симпатии к Западу и его 
образу жизни, как реально мыслящий политик, осознававший 
особенности международной ситуации и геополитического по-
ложения Чехословакии, в своей внешней политике отстаивал 
принцип, выраженной формулой «50% — на Запад, и 50% — на 
Восток». Результатом этого курса и стало заключение в декабре 
1943 г. советско-чехословацкого договора о дружбе, взаимопомо-
щи в войне против Германии и послевоенном сотрудничестве37. 

Два лагеря в чешском сопротивлении (прозападный и про-
советский), в отличие от Польши и Югославии, сумели тогда 
найти пути друг к другу и объединить свои усилия в антигитле-
ровской борьбе. Поэтому, думается, небезосновательно видный 
чешский общественный деятель профессор З. Неедлы в беседе 
с заместителем наркома иностранных дел СССР С. А. Лозовским 
в июне 1945 г. заявил: «Две проблемы совершенно ясны теперь 
для всех: необходимость поддержания тесной дружбы с СССР 
и очищения Чехословакии от немцев. По этим двум вопросам 
не имеется между партиями никаких расхождений»38. 

Советских солдат в Чехии встречали действительно как осво-
бодителей от нацистского гнета. Политорганы Красной армии 
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доносили о дружелюбном, как правило, отношении населения: 
«На улицы выходили толпы людей, много домов было украшено 
советскими и чехословацкими флагами. Всё чешское население 
осталось на своих местах. Количество чехов, бежавших с немцами, 
исчисляется единицами». Из освобождённого Брно сообщали: 
«Население города хорошо относится к нашим войскам, интере-
суется положением на фронтах, жизнью в Советском Союзе»39. 

А вот свидетельство З. Неедлы: «Красную армию везде 
встречают с огромным ликованием. Даже сами красноармейцы 
утверждают, что нигде не встречали их так тепло и радушно, как 
в Чехословакии… В Праге всюду рядом с чехословацким флагом 
вывешивается советский флаг, оба гимна (советский и чехо-
словацкий) обязательно исполняются один за другим, рядом 
с портретом Бенеша неизменно висит портрет тов. Сталина»40. 

Что же касалось немцев, то с ними чехи не церемонились. 
Хотя власти призывали пражан соблюдать законность, сразу по-
сле освобождения, по словам российского историка Я. Шимова, 
их ярость «выплеснулась на немцев, в том числе и на мирных 
жителей, неповинных в зверствах. Многих линчевали прямо 
на улице»41.

В это же время население, согласно донесениям армейских 
политорганов, восторженно встречало советские войска42. Вот 
свидетельства дневника одного из современников событий 9 мая 
1945 г в Праге: «12:00: На улицах волнение. Едут танки и бро-
невики славной русской армии, парни все в пыли. На улицах 
огромное воодушевление. Возгласы: слава, здравствуйте, сотни 
рук поднимаются в приветствии… Поднимается буря ликования 
во время проезда каждого огромного танка»; «16:00: Русские 
солдаты раздают сигареты, папиросы, а также консервы. По-
терявшие совесть люди рвут это у них прямо из рук. Во вре-
мя остановки всей колонны один человек играет на гармошке, 
а несколько солдат пляшут русские танцы»; «23:00: Идём спать, 
вероятно, сегодняшняя ночь будет спокойной. Первая ночь 
в освобождённой Праге…»43.
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О восторженной встрече населением Чехословакии и осо-
бенно Праги Красной армии докладывал Сталину командующий 
войскам 1-го Украинского фронта И. С. Конев 12 мая 1945 г.44 О та-
кого рода настроениях чехов и пражан свидетельствует и донесе-
ние политуправления этого фронта в ГлавПУРККА 14 мая 1945 г., 
а также другие донесения армейских политорганов. Восторг, лико-
вание, любовь, уважение — это главные слова при характеристике 
отношения чешского населения к Красной армии45. 

Вместе с тем политуправление 2-го Украинского фронта 
сообщало в мае 1945 г., что «не все слои населения одинако-
во охотно участвуют в восстановительных работах. Привле-
чение населения к оборонным работам проходит в Чехии со 
значительно большими трудностями, чем в Румынии, Венгрии 
и Словакии», что «население сельских местностей настроено 
значительно дружелюбнее и более охотно участвует в восстано-
вительных и других работах». В информации констатировалось 
и то, что «в кругах буржуазии и интеллигенции ещё довольно 
сильны проанглийские настроения»46. 

Сторонники прозападной ориентации возрожденной Че-
хословакии — а таких было немало, — надеялись на длитель-
ное сотрудничество после войны Востока и Запада. И в связи 
с этим — на трансформацию (в направлении демократизации) 
советского строя и его методов реализации своей внешней поли-
тики, то есть отказ от советизации и насильственного установ-
ления коммунистических режимов47. Но в целом, видимо, можно 
сказать, что прихода русских в Чехии ждали, хотя опасения за 
своё благополучие у части населения сохранялись.

Словакия
Вторая из названных выше группа стран — Словакия 

и Болгария. Обе небольшие страны, роднило их положение 
сателлита по отношению к Германии в годы войны, а также до-
статочно прочные русофильские традиции. Разница состояла 
в том, что первая участвовала в войне на стороне Третьего рейха 
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и имела своих солдат на советско-германском (так называемом 
восточном) фронте48, а вторая не воевала против СССР. Как 
известно, войну Болгарии объявил 5 сентября 1944 г. Советский 
Союз, а через несколько дней советские войска вступили на её 
территорию. Словакия же до конца войны не оставила своего 
патрона, Гитлера, по воле которого и было создано это госу-
дарство. У словацкого президента монсеньора Й. Тисо не было 
иной альтернативы: немецкий посланник в Словакии Г. Э. Лу-
дин ещё в 1941 г. точно определил возможные перспективы для 
самого Тисо в случае поражения Германии — чешская тюрьма 
или большевистская виселица. 

Сам Тисо, довольно популярный в Словакии сначала по-
литический деятель, из-за его негибкого по отношению к Гер-
мании курса в конце войны утратил значительную часть своей 
популярности и авторитета в стране. После подавления Словац-
кого национального восстания Словакия была оккупирована 
гитлеровцами49. В конце войны среди германофильствующей 
группировки в Словакии стали шириться настроения алибизма. 
Одним из наиболее ярких примеров этого стал переход военного 
министра словацкого правительства Ф. Чатлоша на сторону по-
встанцев в начале восстания, а затем переправка его в Москву, 
где он пытался предложить свои услуги в целях более быстрого 
продвижения Красной армии, которые не были приняты50. 

Одновременно с разложением прогерманского лагеря в Сло-
вакии активизировались силы, поддерживавшие идею восста-
новления Чехословакии, которую поддерживали и коммунисты. 
Но среди них, как в руководстве Коммунистической партии 
Словакии (например, Г. Гусак, с 1969 г. глава КПЧ, а с 1975 г. пре-
зидент Чехословакии), так и на местах было много сторонников 
создания «Советской Словакии» и присоединения её к СССР. 

Такой поворот был расценён Заграничным бюро КПЧ в Мо-
скве как нежелательное забегание вперёд, и потому отвергнут. 
Г. Гусак в информационных сообщениях о положении дел и на-
строениях в Словакии, подготовленных им в середине 1944 г. 
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и в начале 1945 г. для Загранбюро КПЧ и Разведуправления Глав-
ного штаба Красной армии51, утверждал, в частности: «После 
1917 г. рабочие массы обратили свои взоры к СССР, считая его 
образцом в разрешении социально-экономических проблем»; 
что «весь словацкий народ желает наиболее тесной связи с Со-
ветским Союзом»; что «Словакия подготовлена в психологиче-
ском и политическом отношении к приходу Красной армии»; 
что «значительная часть населения с коммунистической ори-
ентацией заранее приветствует Красную армию, надеясь с её 
приходом получить возможность осуществления своих соци-
альных и экономических порядков»52. 

Он полагал, что 70–80% населения Словакии настроены 
«просоветски». Конечно, это было преувеличением, если по-
нимать под этим установление советского строя, но, вероят-
но, отражало широкое распространение симпатий к России 
в словацком обществе. Вот как описывал настроения на тер-
ритории Средней Словакии военный корреспондент газеты 
«Комсомольская правда» С. К. Крушинский, находившийся там 
с 27 сентября по 6 октября 1944 г., то есть во время Словацкого 
национального восстания: «Для царившего здесь политиче-
ского настроения самым характерным было чувство дружбы 
к Советской России и Красной армии. Здесь видят в нас есте-
ственного, желательного и единственно возможного освободи-
теля. Имеющихся здесь советских офицеров предупредительно 
приветствуют не только все военнослужащие, но также жители 
(многие поднятием сжатой руки)… Я видел на улице англий-
ских и американских офицеров. Они, безусловно, не встречали 
такого выражения симпатий… С несомненной искренностью 
население и солдаты (словацкой армии. — В. М.) ждут прихода 
частей Красной армии». Вместе с тем Крушинский указывал 
«на опасения многих интеллигентов, что они будут лишены 
материальных благ», что «произойдёт немедленное и механи-
ческое уравнение по беднякам, что будут пересчитаны скатерти 
и простыни и т.д.»53. 
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Красная армия вступила на территорию Словакии осенью 
1944 г. и примерно восемь месяцев здесь шли бои. В директи-
ве Ставки Верховного Главного командования, подписанной 
И. В. Сталиным и А. И. Антоновым 31 октября 1944 г., требо-
валось: «Разъяснить всему личному составу войск, что Чехо-
словакия является нашим союзником и отношения со стороны 
войск Красной армии к населению освобождённых районов Че-
хословакии и к повстанческим чехословацким частям должны 
быть дружественными»;

 — «запретить самовольную конфискацию автомашин, лошадей, 
скота и разного имущества»; 

 — «при размещении войск в населённых пунктах учитывать 
интересы местного населения»; 

 — всё необходимое для нужд армии получать «только через мест-
ные органы гражданской администрации чехословаков или 
через командование чехословацких повстанческих частей». 
Нарушающих приказ следовало привлекать «к суровой 

ответственности»54 Донесений армейских политорганов о по-
ложении в стране и настроениях её населения довольно много. 
Некоторые из них направлялись ГлавПУРККА в ЦК ВКП(б) для 
сведения и использования в работе его отделов. При характе-
ристике отношения населения к советским войскам армейские 
политработники прибегали к таким выражениям, как:

 — население «встретило части Красной армии с большой ра-
достью и восторгом»; 

 — «повсеместно бойцы и офицеры ощущают тёплый, радуш-
ный приём и дружественное отношение»; 

 — словаки «стремятся оказать помощь нашим частям в борьбе 
против немцев»; 

 — «симпатии к Советскому Союзу огромны»;
 — «большинство населения с нетерпением ждёт прихода Крас-

ной армии»; 
 — «все слои населения горят желанием сотрудничать с Совет-

ским Союзом». 
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В донесениях приводилось много конкретных примеров та-
кого поведения словацкого населения, в целом хорошо встречав-
шего советские войска55. Так, в феврале 1945 г. сообщалось, что: 

 — большинство населения освобождённых районов «про-
являет живой интерес к внешнеполитическим и военным 
событиям»; 

 — «с удовлетворением воспринимаются вести о победах Крас-
ной армии на территории Германии»; 

 — «сильны антинемецкие настроения («более сильны, чем 
в Венгрии»), а в районах, в прошлом оккупированных Вен-
грией — антивенгерские настроения». Они «тесно пере-
плетаются со словацкими сепаратистскими тенденциями, 
особенно свойственными представителям интеллигенции».
Сообщалось также, что на освобождённых Красной армией 

территориях «ведущую роль играют организации коммунисти-
ческой партии», которые однако не имеют «ясной линии пове-
дения», а многие «высказываются за немедленное установление 
диктатуры пролетариата»56. В донесении от марта 1945 г. утвер-
ждалось, что «подавляющее большинство населения хорошо 
относится к Красной армии, видит в ней освободительницу от 
ига немецко-фашистских захватчиков», что «среди всех слоёв 
населения сильно распространены антинемецкие настроения». 
В сообщении о положении в освобождённой Братиславе гово-
рилось: «население встречает наши войска хорошо», выражает 
«свою горячую благодарность Красной армии, протянувшей 
руку помощи словацкому народу». 

В частности, упоминалось, что известный словацкий писа-
тель Я. Есенский, переведший на словацкий язык произведения 
Пушкина, Блока, Маяковского, заявил представителям Красной 
армии: «Вы освободили нас от ига наших вековых врагов — нем-
цев и венгров. Мы всегда следили за вашей борьбой и ждали вас. 
Словацкая интеллигенция считает русских своими старшими 
братьями. Мы очень рады приходу Красной армии». Аналогич-
ных сообщений было множество57. 
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Вместе с тем сообщалось и о фактах недовольства, связан-
ных с действиями органов Красной армии при закупке для неё 
продовольствия, с отдельными фактами мародёрства и насилия 
со стороны советских солдат58. Естественно, что таких сооб-
щений было гораздо меньше. Многие из нарушений директив 
Ставки просто не попадали в отправляемые наверх донесения: 
ведь нарушителей, вне зависимости от должностей и званий, 
ждало суровое наказание, и факты неблаговидного поведения 
солдат и офицеров, если это не получало широкой огласки, либо 
замалчивались, либо разбирались прямо на месте. Недоволь-
ство населения вызывали также карательные действия СМЕРШ 
и НКВД на освобождённой территории, репрессии против ак-
тивных сторонников режима Тисо, следовавшего до конца войны 
в фарватере политики гитлеровской Германии. 

Согласно данным словацкого исследователя Р. Летца, ор-
ганы НКВД проводили аресты преимущественно российских 
и украинских эмигрантов, затем венгров и немцев, а также сло-
ваков, опираясь при этом на помощь местных коммунистов, 
партизан и используя списки, составленные разведотделами 1-го 
Чехословацкого армейского корпуса (ЧАК) или оперативными 
группами СМЕРШ59. 

Неоднозначно оценивалась населением и мобилизация сло-
ваков в 1-й ЧАК, которая проводилась согласно постановлению 
Словацкого национального совета от 6 февраля 1945 г. Чтобы 
избежать её, часть мужского населения, согласно архивным свиде-
тельствам, скрывалась в лесах. Сначала мобилизация проводилась 
на добровольной основе, потом стали применяться и методы 
принуждения. К началу апреля чехословацкий армейский корпус 
насчитывал уже 31 725 человек. До середины мая, по некоторым 
сведениям, было мобилизовано почти 68 тысяч словаков60.

В целом же, известные автору как опубликованные61, так 
и неопубликованные документы дают основание полагать, что 
для словаков в конце войны были характерны антинемецкие, 
антивенгерские и прорусские (для какой-то части и просовет-
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ские) настроения, независимо от ориентации на сохранение 
самостоятельного словацкого государства или восстановление 
Чехословакии. Это, конечно, не означает, что среди части насе-
ления (в донесениях чаще всего говорилось о представителях 
интеллигенции и зажиточного крестьянства), особенно под воз-
действием немецкой пропаганды и верных Германии властей пе-
ред приходом Красной армии не наличествовали нежелание нести 
тяготы военного времени и страх за свои жизнь и имущество62. 

«Некоторая часть населения, — говорилось в докладной 
записке ГлавПУРККА в ЦК ВКП(б) на имя Г. М. Димитрова 
в марте 1945 г. — опасается того, что Красная армия рано или 
поздно введёт в Чехословакии свои порядки»63. Эти опасения, 
как показала история, не были напрасными. Только «свои по-
рядки» Москва вводила уже не столько при помощи Красной 
армии (её части были выведены из Чехословакии к концу 1945 г.), 
сколько усилиями чешских и словацких коммунистов, часто 
«бегущих впереди паровоза».

Болгария
В Болгарии, где также, как известно, были сильны русофиль-

ские настроения и где было достаточно велико влияние комму-
нистов, авторитет которых вырос к концу войны64, вступивших 
8 сентября 1944 г. на территорию страны советских солдат встре-
чали цветами, хлебом и солью, как освободителей, хотя осво-
бождать Болгарию от иноземных поработителей было нечего. 
Немецких войск на её территории тогда уже практически не было. 
Поэтому и расценивается подчас некоторыми болгарскими по-
литиками и исследователями факт присутствия советских войск 
в Болгарии как «советская оккупация». В конце же войны на-
строения большинства болгар были в корне противоположными. 

Сразу же после перехода румыно-болгарской границы со-
ветскими войсками в штаб 3-го Украинского фронта начали 
поступать сообщения о восторженной их встрече населением 
Болгарии. На дорогах стояли группы людей с хлебом и солью, 
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цветами, фруктами, вином и транспарантами со словами: «Доб-
ро пожаловать», «Добре дошли, наши другари!». Болгарские вой-
ска получили приказ не «открывать огонь по русским». В свою 
очередь, И. В. Сталин отдал распоряжение, запрещающее раз-
оружать болгарскую армию. Её части, слившись с партизански-
ми отрядами, приняли участие в боевых действиях на стороне 
государств Антигитлеровской коалиции65.

Военные корреспонденты «Правды» В. Кожевников и М. Си-
волобов, находившиеся в середине сентября в Софии, описы-
вали восторженный приём частей Красной армии населением, 
искренне братское отношение к её солдатам и офицерам. Вместе 
с тем они сообщали о фактах мародёрства и насилия, усматривая 
причину в том, что «политический аппарат Красной армии не-
достаточно подготовил части Красной армии к той обстановке, 
которая существует в Болгарии». А также писали о том, что ещё 
«недостаточно высока дисциплина, особенно тыловых частей 
нашей армии, склонных заниматься барохольством». Они от-
мечали и недостаточно высокий культурный и политический 
уровень советских комендантов в болгарских городах и сёлах, 
которые нередко «дают указания по политическим вопросам, 
командуют офицерами болгарской армии и компрометируют 
офицеров, невзирая на звания и положение, занимаемое ими». 
Всё это, по словам корреспондентов, «кое-где вызывает разоча-
рование и недовольство в среде болгарского народа и является 
благоприятной почвой для фашистских элементов, уже сейчас 
поднимающих голову в стране»66. 

Весьма широкое распространение в Болгарии симпатий 
к России вовсе не означало полного исчезновения сторонни-
ков прозападной ориентации страны, опасавшихся особенно 
в связи с ростом влияния коммунистов, быстрой её советизации 
и подчинения Москве. Затаились, снизив свою активность до 
нулевого уровня и те, кто поддерживал прогерманскую политику 
в прошлом, но по каким-либо причинам не бежал из страны. 
В целом же можно, видимо, сказать, что прозападные и оста-
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точные германофильские настроения находились на периферии 
всего спектра настроений болгарского общества. Главным же 
было удовлетворение фактом освобождения от германского 
диктата, новым сближением с Россией, ожидание резко ради-
кализировавшимися народными массами социальных перемен, 
которые связывались с деятельностью левого правительства 
Отечественного фронта и его руководящей силы Болгарской 
рабочей партии, поддержанных Москвой.

Наконец, последняя группа стран — Румыния и Венгрия, 
сателлиты нацистской Германии, активно участвовавшие на её 
стороне в войне против СССР. Большая часть их населения не ис-
пытывала по отношению к СССР чувств, подобных чувству сла-
вянской солидарности и взаимности, не видела в нём защитника 
и избавителя от германского гнета. Русофильских традиций ни 
в той, ни в другой стране не существовало, коммунистические 
партии были слабы, а влияние их, хотя и возросшее к концу 
войны, в общем незначительное; движение Сопротивления не 
отличалось массовостью и активностью. Ясно, что приближение 
Красной армии к границам этих стран внушало большинству 
их жителей лишь страх перед грядущим возмездием: господ-
ствующими были опасения за судьбу страны, за личную жизнь 
и благополучие семьи, за целостность имущества.

Однако и в этих странах к осени 1944 г. обозначился поворот 
в общественном настроении, связанный с отчётливым видением 
неминуемого конца Третьего рейха и поисками выхода из со-
здавшейся ситуации с наименьшими потерями. Часть руково-
дящих и особенно оппозиционных кругов Румынии и Венгрии 
в связи с этим активизировала усилия по налаживанию кон-
тактов с союзниками по Антигитлеровской коалиции в целях 
решения вопроса о выходе из войны на стороне Германии. При 
этом приоритет, конечно, отдавался переговорам с западными 
союзниками, делалась ставка на их понимание и поддержку, хотя 
создавшаяся ситуация, когда Красная армия стояла на пороге 
этих стран, диктовала необходимость договориться с русскими. 
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Второй стороной выхода из тупикового положения было 
налаживание отношений с «советскими эмиссарами» в этих 
странах — коммунистами, слово и позиция которых в той кон-
кретной обстановке не могли игнорироваться. Это то общее, 
что было свойственно обеим странам в момент вступления на 
их территорию Красной армии. Но были и некоторые различия.

Румыния
27 марта 1944 г. советские войска, форсировав реку Прут, 

перешли румынскую границу и продолжили наступление. И уже 
в апреле 1944 г. корреспондент женевской газеты отмечал из-
менение внешнеполитических симпатий части румынской оп-
позиции: прорусские настроения, свойственные ранее лишь 
коммунистам и левым аграриям, теперь распространились на 
более широкие политические слои. Упоминалась, в частности, 
группировка чрезвычайно популярной в Румынии национал-
царанистской партии, возглавляемая бывшим послом Румынии 
в СССР Г. Гафенку, и другие группы67. 

Однако страх перед надвигающимся возмездием заставлял 
население во многих местах Румынии покидать свои жилища 
и уходить на Запад при приближении Красной армии. Весьма 
распространены пока были надежды на помощь и заступничество 
западных стран. И всё же настроения достаточно резко измени-
лись после сокрушительных англо-американских бомбардировок 
Бухареста и других важных промышленных центров в апреле 
1944 г., унесших тысячи жизней мирных жителей; изменились 
в пользу русских, которые не действовали с такой жестокостью. 
Секретная служба информации румынского правительства сооб-
щала в апреле 1944 г., что общественная атмосфера и настроения 
населения определяются озабоченностью положением на Восточ-
ном фронте и англо-американскими бомбардировками. 

В другом агентурном донесении из Бухареста, содержащем 
анализ умонастроений румынского общества в мае 1944 г., гово-
рилось, что ненависть к «англосаксам» стала даже сильнее, чем 
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к немцам, что страх перед русскими за последние два месяца 
ослабел. «Население делает сравнение между поведением англо-
американцев и русских не в пользу первых, — писал информа-
тор. — Русские, по мнению румын, не совершают налётов или же 
совершают их очень редко на объекты чисто военного значения 
и не истребляют гражданское население. В связи с этим сим-
патии, которые население питало к англичанам, уменьшаются, 
в то время как престиж России увеличивается». Информатор 
делал вывод, что после англо-американских бомбардировок 
отношение к русским изменилось и стало как никогда после 
1917 г. хорошим. В такой обстановке, говорилось в сообщении, 
друзья русских коммунисты одержали в Румынии за один месяц 
побед больше, чем за предыдущие 20 лет68.

Успешное осуществление Красной армией Ясско-Кишинёв-
ской операции (август 1944 г.) создало благоприятные условия 
для вывода Румынии из антисоветской войны. Это давало оп-
позиционным силам шанс удержаться на политической арене 
в случае, если страна примкнёт к Антигитлеровской коалиции69. 
В фондах Центрального архива Министерства обороны СССР 
сохранилось много свидетельств тёплой встречи населением 
советских солдат и выражения благодарности за освобождение 
от фашизма. Например, один крестьянин говорил: «Прихода 
Красной армии боялись только те, кто верил немецкой про-
паганде, а мы, старики, воевавшие рядом с русскими в 1916 г., 
русских не боялись. Мы знаем, что русские являются нашими 
друзьями. Они помогли нам и в 1877 г.»70. 

Вероятно, многие из подобных заявлений были действи-
тельно искренними, но не исключён и конъюнктурный характер 
некоторых из них. В связи с этим интересна объёмная докладная 
записка советского военного корреспондента И. Константинов-
ского «К пребыванию Красной армии в Румынии», представ-
ленная в июле 1944 г. секретарю ЦК ВКП(б) А. С. Щербакову. 
В ней сообщалось о силе и эффективности немецкой и о сла-
бости советской пропаганды, подчёркивалось «наше полное 
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невмешательство во внутреннюю жизнь занятой территории», 
отмечалось «изжитие страха перед Красной армией» и посте-
пенное понимание принципов советской политики. 

Вместе с тем корреспондент считал, что в Румынии в усло-
виях её военного поражения «много возможностей для расцвета 
фашистских и антисоветских настроений». «Только решительная 
политика в отношении Румынии, прежде всего военные меро-
приятия, временное занятие всей или большей части румынской 
территории, активное политическое вмешательство, которое мо-
жет проявляться в косвенных, не бросающихся в глаза действиях, 
может ускорить внутриполитический перелом и предотвратить 
опасность превращения послевоенной Румынии во враждеб-
ную нам страну. Которая представляла бы благодатную почву 
для мелких антисоветских интриг», — писал Константиновский. 
Утверждая, что «отрицательное отношение к Советскому Союзу — 
аксиома румынской политики в прошлом», автор констатировал: 
«Теперь положение не изменилось к лучшему, несмотря на то, 
что большинство румын не любит немцев и понимает, что война 
проиграна, но их отношение к Советскому Союзу существенно 
не изменилось… Из занятых нами районов бежали не только 
власти Антонеску и фашисты, но также и „оппозиция“, деятели 
либеральной и национал-царанистской партии». 

Отмечая, что «компартия Румынии слаба и намного отста-
ёт от объективных возможностей», что она «остаётся в хвосте 
событий», И. Константиновский писал о «несомненном вмеша-
тельстве великих держав» в той или иной форме во внутреннюю 
жизнь Румынии и подчёркивал: «Кто будет активным на этом 
поприще, тому обеспечены большие результаты»71. 

Таковы были настроения и ситуация в Румынии, приведшие 
к краху режима И. Антонеску в результате событий 23 августа 
1944 г. Ранее они именовались в историографии «народное», «на-
циональное» вооружённое восстание или «антифашистская 
и антиимпериалистическая революция во имя национального 
освобождения», а после краха коммунистического режима фор-



ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том II | Книга десятая

426

мулировки изменились. По большей части эти события стали 
характеризоваться как «государственный переворот», «коро-
левский заговор», или «исторический спасительный акт» и т.д.72. 

Описывая происшедшее в записке «К положению в Румынии 
после перемирия» (октябрь 1944 г.), упомянутый выше Констан-
тиновский утверждал: «Масса румынского народа не участвовала 
в борьбе против войны и в перевороте 23 августа. Этот переворот 
был, по сути дела, совершён Красной армией (видимо, имелись 
в виду созданные ею благоприятные для этого условия. — В. М.). 
В нём участвовала небольшая группа лиц во главе с королем, ко-
торые решили действовать, чтобы не потерять шансов на будущее. 
(Исключение составляли несколько коммунистов, участвовав-
ших в перевороте). Поэтому значительные категории румын не 
почувствовали себя освобождёнными в результате переворота 
23 августа и прихода Красной армии. Единственные группы, ко-
торые восторженно встретили эти события, были евреи и часть 
рабочих». Снова отмечая, что «силы рабочего движения Румынии 
никак не соответствуют нынешним требованиям», И. Констан-
тиновский советовал: «Путём продуманной политики, с учётом 
специфики страны, можно во время контроля над выполнением 
условий перемирия косвенно предопределить всё будущее эко-
номическое и политическое развитие румынской страны в таком 
направлении, как это требуют интересы нашего государства»73. 

Весьма настороженное отношение населения вызвала 
деятельность НКВД, проводившего на румынской террито-
рии аресты антисоветски настроенных лиц. Но были и те, кто 
высказывал удовлетворение этим. Профашистски ориентиро-
ванные легионеры («железногвардейцы») уходили в подполье, 
а сторонники Национал-царанистской и Национал-либераль-
ной партий устраивали митинги и демонстрации (например, 
в Бухаресте 15 октября 1944 г.), где провозглашались лозунги 
«Долой коммунистов!», «Нам не нужна Красная армия». Афиши 
утверждали: «Мы только избавились от одной тирании, мы не 
хотим попасть под другую»74. 
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Впрочем, весьма популярный в стране и пользовавший-
ся поддержкой Запада лидер национал-царанистов Ю. Маниу 
не оставлял пока надежд на возможность добрых отношений 
с Москвой. В письме на имя заместителя наркома иностранных 
дел СССР А. Я. Вышинского 15 ноября 1944 г., говоря от имени 
«крестьянского класса» и «интеллектуальных элементов страны», 
он утверждал, что дружба с СССР является главным условием 
существования румынского государства, что любая другая по-
литика «равноценна самоубийству». 

Вместе с тем, он говорил о беспокойстве в румынском об-
ществе, вызванном: 

 — положением в Молдавии («существуют тенденции отделить 
мало-помалу Молдавию от основной Румынии») и в Север-
ной Трансильвании (задержка с установлением румынской 
администрации); 

 — отправкой на советскую территорию румынских войск, сло-
живших оружие после 23 августа; 

 — угрозой советского вмешательства во внутренние дела Ру-
мынии и «давления на политические чувства страны» со-
кращением численности румынской армии («болезненное 
унижение для Румынии») и т.д.75.
Документы свидетельствуют, что позиции «друзей» (так 

именовались в советских документах того времени румынские 
коммунисты) укреплялись в Румынии с большими трудностями 
и лишь при политической и даже силовой поддержке Москвы. 
Вместе с тем СССР стремился добиться лояльной поддержки 
королевского двора (18-летний король Михай I оставался на 
престоле) и тех кругов, которые участвовали в перевороте 23 ав-
густа 1944 г. Согласно воспоминаниям С. М. Штеменко, тогда 
начальника оперативного управления Генштаба Красной армии, 
И. В. Сталин, вопреки мнению о том, что двор неизбежно станет 
центром антисоветских элементов в Румынии, сказал примерно 
следующее: «Чужой король не наше дело. Терпимость к нему 
благоприятно скажется на наших отношениях с союзниками. 
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Румынский народ, который пока доверяет королевскому дво-
ру как оппозиции фашистской диктатуре, надо полагать, сам 
разберётся в истинной сущности монархии. Есть основания 
думать, что и румынские коммунисты не будут сидеть сложа 
руки, а помогут своему народу понять обстановку».

«Объективности ради скажу, — пишет далее Штеменко, — 
что король вёл себя смирно и больше развлекался, чем занимался 
государственными делами»76. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 6 июля 1945 г. Михай был награжден орденом 
«Победа». В указе отмечалось, что события 23 августа привели 
к коренному изменению в стратегической обстановке на румын-
ском фронте, создав благоприятную обстановку для развития 
наступления войскам 2-го Украинского фронта в глубь Румынии 
и далее на Балканы. Король стал одним из пяти иностранных 
граждан, получивших орден «Победа»77. 

Венгрия
Особенность ситуации в Венгрии состояла в том, что она 

в апреле 1944 г. была оккупирована немецкими войсками. Это 
резко склонило чашу весов в настроениях венгерского общества 
не в пользу Германии и привело к усилению сопротивления ей 
со стороны основных социальных и политических сил страны. 
Уже в апреле 1944 г. жандармские сводки пестрели сообщениями 
о постоянном усилении антинемецких настроений и о том, что 
рабочие «надеются и верят в советскую победу». 15 сентября 
в одном из донесений говорилось: «Сегодня уже не только ор-
ганизованные рабочие говорят о победе Советов, но и те, у ко-
торых левая агитация раньше не имела успеха»78. 

О потере веры в победу Германии свидетельствовали и уча-
стившиеся случаи перехода венгерских солдат на советскую 
сторону79. Из лагерей Главного управления по делам военноплен-
ных и интернированных (ГУПВИ) НКВД СССР в 1941–1945 гг. 
на формирование венгерских воинских частей на территории 
СССР было направлено 21 787 человек80. Правитель Венгрии 
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адмирал М. Хорти активизировал поиски контактов с Западом, 
а затем и с Москвой. Как ответ на эти шаги 15 октября в стране 
был осуществлен государственный переворот и установлен фа-
шистский прогитлеровский режим во главе с Ф. Салаши. 

В октябре же под руководством известного политического 
деятеля антифашиста Э. Байчи-Жилинского был разработан 
план общенационального восстания, который предусматри-
вал тесное взаимодействие с Красной армией и создание неза-
висимой демократической Венгрии. Но прежде чем этот план 
был реализован, его руководители были арестованы гестапо 
и большинство из них во главе с Байчи-Жилинским казнены81. 

В октябре 1944 г. Красная армия начала с востока и юга опе-
рации по очищению территории страны от частей вермахта. 
В воззвании к населению говорилось: 

 — советская армия вступает на венгерскую землю «не как за-
воевательница, а как освободительница венгерского народа 
от немецко-фашистского ига»; 

 — её целью является лишь разгром гитлеровских войск; 
 — она не намерена ломать местные порядки и устанавливать 

свои82.
Гитлеровская же и салашистская пропаганда запугивала 

жителей встречей с «красным страшилищем», «красным дьяво-
лом». Кроме того, население было взбудоражено слухами о де-
портациях мужского населения с занятых советскими войсками 
территорий (по некоторым сведениям, они достигали 40–60 ты-
сяч человек), о сталинских лагерях и нарушениях НКВД прав 
и свобод человека83. 

Это заставило жителей многих городов, в том числе таких 
крупных, как Ниредьхаза, Дебрецен, Сегед, эвакуироваться, 
в центральные районы страны. Вместе с тем, определённые слои 
населения, в первую очередь часть рабочего класса крупных про-
мышленных центров, а также часть венгерской интеллигенции 
приветствовала приход Красной армии, о чём сообщалось в до-
несениях её политорганов84. Имели место случаи взаимодействия 
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частей Красной армии с вооружёнными рабочими отрядами при 
освобождении городов, например, Мишкольца. Генерал вермах-
та Г. Фриснер впоследствии вспоминал: «Когда начались бои на 
подступах к этому крупному промышленному городу, свыше 
20 тысяч местных промышленных рабочих подняли восстание… 
Очевидно они хотели передать промышленные предприятия в со-
ветские руки, по возможности, в неповреждённом виде. По ночам 
они организовывали налёты на наши позиции»85.

Созданное на освобождённой территории Венгрии в Деб-
рецене с одобрения и при поддержке Москвы86. Временное на-
циональное правительство, ещё в декабре 1944 г. объявившее 
войну Германии, 20 января 1945 г. подписало в Москве согла-
шение о перемирии. Представитель советского военного ко-
мандования сообщал наверх, что факт заключения перемирия 
вызвал в Венгрии всеобщее одобрение, что «условия перемирия 
расцениваются населением как тяжёлые, но справедливые и вы-
полнимые. Исключение составляют пункты о репарациях и Се-
верной Трансильвании». Однако на настроениях населения и на 
отношении к советским войскам отрицательно сказались такие 
акции, «как ошибочное выселение и аресты венгров, носящих 
немецкие фамилии», как «факты самоуправства, мародёрства 
и насилия со стороны отдельных советских военнослужащих». 
Анализируя ситуацию, автор указанного сообщения пришёл 
к выводу о том, что «политические настроения населения сле-
дует признать отрицательными для нас», но «население ведёт 
себя лояльно, что объясняется сознанием своего бессилия»87. 
Думается, что эти наблюдения и выводы были адекватны сло-
жившейся в Венгрии ситуации.

Таким представляется ответ на вопрос, поставленный в на-
чале статьи. Исследование вопроса о настроениях общества, 
частью которого являются феномены русофильства, русофобии, 
антисоветизма и т.д., требует, на взгляд автора, максимально 
конкретно-исторического подхода для каждой страны и в каж-
дый данный момент. Иначе могут возникнуть, как это неред-
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ко бывает, стереотипы, от которых потом трудно избавиться. 
Что касается таких феноменов, как русофильство и русофобия, 
их проявлений и соотношения в разных странах и обществах, 
то эти настроения, как думается, не постоянны и не вечны, 
а всегда определяются конкретно-историческими условиями 
существования отдельной страны. И то, и другое явление под-
спудно имеется в любом нерусском обществе, как две стороны 
медали, поворачивающейся в зависимости от обстоятельств 
то одной, то другой стороной. При этом периоды проявления 
любви и ненависти, преклонения и страха могут быть разной 
продолжительности и охватывать разные слои общества, как 
в количественном, так и в содержательном отношении. По всей 
видимости, этим настроениям более подвержена интеллиген-
ция и элита общества, нередко полагающие, что отражают его 
глубинные чаяния и выступающие от имени всего народа. Ме-
жду тем, часто это мнение, взгляд довольно узкого круга (груп-
пы, партии и пр.) людей, стремящихся навязать его обществу. 
По этим внешним проявлениям историки нередко судят о на-
строениях общества в целом. Поэтому, думается, следует более 
аккуратно обращаться с терминами русофильство и русофобия, 
когда речь идёт о народе и какой-либо стране в целом.
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КРАСНАЯ АРМИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СССР: 
ОСВОБОДИТЕЛИ ИЛИ ОККУПАНТЫ?

В. Б. Маковский*

26 марта 1944 г. соединения 2-го Украинского фронта вышли 
к реке Прут и, форсировав ее, в ночь на 27-е вступили в Румы-
нию. Так началось освобождение европейских стран советскими 
войсками. Ныне многие, особенно молодое поколение, задают 
вопрос: а стоило ли вообще продолжать войну на территории 
зарубежных стран? Даже в России появились книги, авторы кото-
рых утверждают, что Красная армия была освободительницей до 
тех пор, пока очищала от захватчиков свою территорию, что ей не 
следовало переносить военные действия за пределы Советского 
Союза. Мол, с этого момента она сама превратилась в оккупанта. 

Но ведь с выходом на государственную границу СССР 
военные действия не закончились. Сама логика войны под-
сказывает, что она ведётся до тех пор, пока одна из сторон не 
признает своё поражение и не согласится на заключение мира 
на условиях победителя. В 1944 г. главари Третьего рейха ни 
о каком мире и речи не вели, а значит, боевые действия продол-
жались независимо от того, в пределах территории каких стран 
они велись. В этом случае географический признак не являлся 
определяющим. Для Советского Союза доминирующей была 
цель — полностью разгромить агрессора. Кроме того, он, как 
участник Антигитлеровской коалиции, был связан определён-
ными союзническими обязательствами. А они предусматривали, 
что война с Германией должна быть закончена её безоговороч-

* Валерий Борисович Маковский — к.и.н., в.н.с. Научно-исследовательского ин-
ститута (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооружённых 
Сил Российской Федерации.
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ной капитуляцией. Нельзя забывать и о том, что на территории 
европейских стран, оккупированных вермахтом, ждали своего 
освобождения советские граждане, которые попали в плен или 
были перевезены в рейх в качестве рабочей силы. Наконец, вряд 
ли стоит сбрасывать со счётов ещё один весьма важный фактор. 
К тому времени в Германии, далеко продвинувшейся в создании 
баллистической ракеты, велась интенсивная работа над созда-
нием атомного оружия. 

Разумеется, у СССР были и другие мотивы. Ещё 3 июля 1941 г., 
то есть спустя две недели после нападения Германии, председатель 
Совета Народных Комиссаров И. В. Сталин отметил, что целью 
«всенародной Отечественной войны против фашистских угнета-
телей является не только ликвидация опасности, нависшей над 
нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим 
под игом германского фашизма»1. 6 ноября, выступая на торже-
ственном заседании Московского совета депутатов трудящихся 
с докладом, посвящённом 24-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции, в развитие этой своей мысли он 
заявил, что «у нас нет и не может быть таких целей войны, как 
навязывание своей воли и своего режима славянским и другим 
порабощённым народам Европы, ждущим от нас помощи». «Наша 
цель состоит в том, — продолжил председатель СНК, — чтобы 
помочь этим народам в их освободительной борьбе против гит-
леровской тирании и потом предоставить им вполне свободно 
устроиться на своей земле так, как они хотят. Никакого вмеша-
тельства во внутренние дела других народов!»2.

На следующий день, 7 ноября, Сталин обратился к участ-
никам парада на Красной площади с такими словами: «На вас 
смотрит весь мир, как на силу, способную уничтожить граби-
тельские полчища немецких захватчиков. На вас смотрят по-
рабощённые народы Европы, подпавшие под иго немецких 
захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободи-
тельная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойными 
этой миссии!»3. 
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Такая установка была признана справедливой всеми госу-
дарствами Антигитлеровской коалиции, в сплочение и укрепле-
ние которой Советский Союз внёс существенный вклад. Именно 
он выдвинул конкретную программу коалиции, где содержалось 
обязательство вести совместную борьбу за свободу и независи-
мость народов, попавших под нацистское иго.

Конечно, большинство народов европейских стран с нетерпе-
нием ждало своих освободителей: одни с запада — англо-амери-
канские войска; другие с востока — Красную армию. Вычислить 
в процентах тех, кто ожидал её прихода, разумеется, невозможно. 
Но, вне всякого сомнения, это были прежде всего коммунисты, 
представители интеллигенции, передовая часть рабочего класса. 
Объяснялось это тем, что СССР представлялся им государством 
социальной направленности, где существуют бесплатные меди-
цина и образование на всех уровнях, ликвидированы сословия. 
Словом, получалась довольно значимая прослойка населения, 
которая встречала Красную армию с искренней радостью. 

Около 7 млн советских воинов сражались за освобождение 
11 европейских стран общей площадью в 1 млн кв. км с насе-
лением 113 млн человек. Кроме этого, в августе 1945 г. Красная 
армия участвовала в освобождении народов Китая и Кореи от 
японского ига. В ходе борьбы за скорейшее освобождение наро-
дов от нацистского гнета её солдаты и офицеры не жалели своих 
жизней. Всего на полях сражений за рубежом погибли более 
миллиона советских воинов, а общие потери Красной армии 
вместе с ранеными и пропавшими без вести составили свыше 
3 млн человек4.

В первые послевоенные годы, когда население европейских 
стран ещё хорошо помнило ужасы бесчеловечного режима наци-
стов, советский воин был символом решающей силы, освободив-
шей Европу. Однако после фактического распада Антигитлеров-
ской коалиции и по мере того, как набирала обороты «холодная 
война», на Западе всё чаще стало появляться критическое, а в 
дальнейшем и просто клеветническое освещение освободитель-
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ной миссии Красной армии. К сожалению, в последние годы это 
явление наблюдается и в России, особенно среди тех, кто сам не 
пережил того страшного времени.

За годы «холодной войны», впрочем, и «холодного мира» 
тоже установилось несколько основных направлений искаже-
ния сущности освобождения европейских стран советскими 
Вооруженными силами. Вряд ли стоит считать лишь злостным 
искажением появившиеся с 1992 г., начиная с Берлинского ки-
нофестиваля, «документальные» и «художественные» фильмы, 
в которых утверждается, что в Польше и Германии воины Крас-
ной армии изнасиловали 2 млн женщин, будто в одном только 
Берлине насилию подверглись более 100 тыс. немок. При этом 
истина искажается целенаправленно, чтобы задним числом дез-
авуировать советского воина — освободителя, прежде всего 
в глазах народов европейских стран.

Об «идейном обосновании» миллионов изнасилованных 
позаботился еще министр пропаганды Третьего рейха доктор 
И. Геббельс, который незадолго до самоубийства изрёк: «В от-
дельных деревнях и городах бесчисленным изнасилованиям 
подверглись все немецкие женщины от 10 до 70 лет. Кажется, что 
это делается по приказу сверху, так как в поведении советской 
солдатни можно усмотреть явную систему»5. 

Система в поведении воинов Красной армии и в самом 
деле существовала. Определялась она требованиями Совет-
ского правительства и военного командования к их поведению 
на территории Германии. Например, в директиве Ставки ВГК 
от 20 апреля 1945 г., которая была адресована командующим 
войсками и членам военных советов 1-го Белорусского и 1-го 
Украинского фронтов, приказывалось:

«1. Потребуйте изменить отношение к немцам, как к воен-
нопленным, так и к гражданским. Обращаться с немцами лучше. 
Жёсткое обращение с немцами вызывает у них боязнь и застав-
ляет их упорно сопротивляться, не сдаваясь в плен. Граждан-
ское население, опасаясь мести, организуется в банды. Такое 
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положение нам невыгодно. Более гуманное отношение к немцам 
облегчит нам ведение боевых действий на их территории и, не-
сомненно, снизит упорство немцев в обороне.

2. В районах Германии к западу от линии устье реки Одер, 
Фюрстенберг, далее река Нейсе (западнее) создавать немецкие 
администрации, а в городах ставить бургомистров — немцев.

Рядовых членов национал-социалистической партии, если 
они лояльно относятся к Красной армии, не трогать, а задержи-
вать только лидеров, если они не успели удрать.

3. Улучшение отношения к немцам не должно приводить 
к снижению бдительности и панибратству с немцами»6.

На основании этой директивы Военный совет 1-го Бело-
русского фронта 22 апреля 1945 г. издал свою директиву, но 
и в ней ничего не говорилось о пресечении жестокого насилия, 
в том числе и в отношении женщин. А причина в том, что если 
и случались насилия, то они не носили массовый характер. Зато 
массовым явлением, подлежавшим пресечению, стали «изъя-
тие у оставшихся немцев их личного имущества, скота, продо-
вольствия, незаконные самозаготовки продовольствия и мяса, 
самовольный сбор брошенного немцами бытового имущества»7. 

Разумеется, соблазн был слишком велик: в занимаемых вой-
сками населённых пунктах, чаще всего покинутых жителями, 
оставалось множество разнообразных вещей, которых не только 
солдаты, но и офицеры никогда не видели, а также немало скота 
и птицы. Советское командование запрещало любое проявление 
вседозволенности. Об этом свидетельствует, например, сооб-
щение генерал-лейтенанта К. В. Крайнюкова, члена Военного 
совета 1-го Украинского фронта, направленное 4 апреля 1945 г. 
начальнику Главного политического управления Красной армии 
А. С. Щербакову: «Во второй половине марта войсками фрон-
та занято на территории Германии 10 городов… Большинство 
немецкого населения… самостоятельно эвакуировалось или 
насильно угнано немецкими властями в глубь Германии… Во все 
занятые города назначены военные коменданты, которые вводят 
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жёсткий оккупационный режим для немецкого населения, на-
водят строгий военный порядок для военнослужащих Красной 
армии… Военные советы армий ведут решительную борьбу 
против мародёрства и изнасилования немецких женщин». 

В тот же день генерал Крайнюков докладывал в Москву: 
«Остаётся до сих пор нерешённым вопросом снабжение про-
довольствием рабочих, больниц, детских домов и домов пре-
старелых, а также городского немецкого населения. Немецкое 
население ряда городов, таких как Беутен, Глейвиц, Грюнберг 
и других, голодает, часть пухнет и умирает от голода. Разумеется, 
это не может не повлиять на настроение немецкого населения 
и отношение его к Красной армии…»8.

Отсюда видно, что советское военное командование не оста-
валось безразличным к бедственному положению гражданско-
го населения рейха. А ведь после недавно закончившейся зимы, 
в условиях стремительно развивавшегося наступления немало 
трудностей в материально-техническом снабжении испытывала 
и сама Красная армия. К тому же неоднородным было и поступав-
шее пополнение. Вот что по этому поводу 7 апреля 1945 г. сообщал 
в своём донесении в Главпур начальник политуправления 1-го 
Украинского фронта генерал-майор Ящечкин: «За время боёв 
на территории Германии соединения и части фронта несколько 
раз восполнили свои боевые потери в людях за счёт советских 
граждан призывного возраста, освобождённых из немецкой не-
воли. На 20 марта было направлено в части более 40 000 человек…

Новое пополнение из числа советских граждан, освобождён-
ных из немецкой неволи, значительно засорено враждебными 
элементами. Среди них немало выявлено немецких шпионов, 
диверсантов, власовцев, лиц, служивших в немецкой армии 
и учреждениях. Большая часть этих людей специально остав-
лена или заслана немецким командованием для шпионской 
и диверсионной деятельности. В соединении, где начальником 
политотдела генерал-майор Воронов, выявлено в среде нового 
пополнения 11 предателей Родины, среди которых три быв-
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ших советских военнослужащих, добровольно перешедших 
на сторону врага, два агента гестапо и один фольксштурмо-
вец — Беккер Борис Григорьевич. Уроженец и житель города 
Сталинграда, 1912 г. рождения, он принял в 1942 г. немецкое 
подданство, вступил в карательный отряд немцев, активно уча-
ствовал в расстрелах и избиениях… В 1943 г. Беккер доброволь-
но эвакуировался в Германию, где работал на военном заводе. 
Он вступил в фольксштурм, прошёл специальную подготовку 
и был оставлен немцами в нашем тылу для борьбы с Красной 
армией. На распропагандирование молодых бойцов в запасных 
полках времени не было, так как боевая обстановка настоятельно 
требовала быстрого введения в бой пополнения…»9.

Нельзя исключать и того, что перед немецкой агентурой, 
действовавшей в рядах Красной армии, ставились задачи дис-
кредитировать советских солдат и офицеров, всячески нагне-
тать атмосферу страха среди местного населения, пробуждать 
ненависть к большевикам у военнослужащих вермахта, что яви-
лось бы побудительным мотивом для их длительного и ожесто-
чённого сопротивления. Военный прокурор 1-го Белорусского 
фронта генерал-майор юстиции Л. Яченин, докладывая 2 мая 
1945 г. Военному совету фронта о состоянии дел, без каких-ли-
бо прикрас сообщал: «В отношении к немецкому населению 
со стороны наших военнослужащих, безусловно, достигнут 
значительный перелом. Факты бесцельных и необоснованных 
расстрелов немцев, мародёрства и изнасилований немецких 
женщин значительно сократились, тем не менее… ряд таких 
случаев ещё зафиксирован. Если расстрелы немцев в настоящее 
время почти совсем не наблюдаются, а случаи грабежа носят 
единичный характер, то насилия над женщинами все ещё имеют 
место. Считаю необходимым подчеркнуть ряд моментов:
1. Командиры соединений и военные советы армий прини-

мают серьёзные меры к тому, чтобы ликвидировать факты 
безобразного поведения своих подчинённых; тем не менее 
отдельные командиры самоуспокаиваются тем, что некото-



ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том II | Книга десятая

442

рый перелом достигнут, совершенно забывая о том, что до их 
сведения доходят донесения только о части насилий, грабе-
жей и прочих безобразий, допускаемых их подчинёнными…

2. Насилиями, а особенно грабежами и барахольством широ-
ко занимаются репатриированные, следующие на пункты 
репатриации, а особенно итальянцы, голландцы и даже 
немцы. При этом все эти безобразия сваливают на наших 
военнослужащих. 

3. Есть случаи, когда немцы занимаются провокацией, заявляя 
об изнасиловании, когда это не имело места. Я сам установил 
два таких случая…»10.
Вне всякого сомнения, даже несколько тысяч случаев изнаси-

лований немецких женщин советскими военнослужащими — это 
уже массовое явление, а тем более — несколько десятков тысяч. 
Но вряд ли кто станет спорить, что за всю историю человечества 
подобного избежала хотя бы одна армия. С. Кремлев, автор книги 
«Мифы о 1945 годе», приводит слова генерала армии И. С. Треть-
яка, Героя Советского Союза, который в 1945 г. командовал 93-м 
гвардейским стрелковым полком 29-й гвардейской стрелковой ди-
визии: «Было бы ханжеством отрицать, что случаи изнасилования 
и других видов жестокости на немецкой земле имели место. Но по-
пытка вслед за Геббельсом представить Красную армию „ордой 
громил и мародёров“ не соответствует исторической правде и ко-
щунственна по отношению к памяти воинов — освободителей…

Что скрывать, мы были очень злы на немцев. Фашисты со-
жгли мой дом и ещё четыре соседних дома. Поубивали родных 
и близких. В полку, пожалуй, не было ни одного бойца, у ко-
торого не чесались бы руки отомстить за родных, за друзей. 
Но существовал приказ Сталина, и мы его выполняли. Ведь тогда 
армия была намного дисциплинированнее, чем сейчас. Скажу 
честно, я жаждал мести. Но отдал бы под трибунал любого, кто 
дал бы волю этому чувству и распустил руки.

В моём полку не было ни одного случая насилия. Хотя, ко-
нечно, в такой огромной войсковой группировке, которая в 1945 г. 
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вошла в Германию, всякое случалось. Мужики по несколько лет 
женщин не видели. Кто-то не устоял. Но сегодня многие признают, 
что сексуальные связи между нашими бойцами и немками далеко 
не всегда носили насильственный характер. Был и обоюдный ин-
терес. Непонятно другое: почему многочисленные иностранные 
и российские радетели за „чистоту фронтовых нравов“ не ставят 
вопрос о страшном и жесточайшем насилии со стороны немцев, 
которому подверглись в годы войны народы СССР?»11. 

Как известно, на оккупированной советской территории 
около 7,5 млн человек были расстреляны и сожжены, более 4 млн 
погибли от голода и отсутствия медицинской помощи, а 2,1 млн 
умерли на принудительных работах в рейхе. Если учесть, что 
каждый пятый из более чем 70 млн советских людей, оказавших-
ся на захваченной вермахтом территории, не дожил до Победы, 
то нетрудно догадаться, с какими чувствами вступали на немец-
кую землю солдаты и офицеры Красной армии.

Еще одним направлением искажения освободительной мис-
сии советских Вооруженных сил является утверждение, будто 
СССР, стремясь захватить чужие территории, нарушал между-
народное право. Так, английский историк А. Кларк пишет: «Ста-
лин… решил овладеть Балканами для того, чтобы продвинуть 
советскую границу как можно дальше»12. Германский историк 
Г. Раух утверждает, что Советский Союз, направляя Красную 
армию за рубеж, «стремился поработить народы Восточной 
Европы». Таких же взглядов придерживаются В. Мостны (Гер-
мания), Т. Кармайл (США) и ряд других западных историков13.

Однако если придерживаться фактов и только фактов, то при-
дётся признать, что правительство СССР строго руководствова-
лось существовавшими в то время договорами и соглашениями. 
На территорию Польши советские Вооруженные силы вступили 
по соглашению с Крайовой Радой Народовой, достигнутому летом 
1944 г. Сообщая в своём послании от 23 июля 1944 г. об освобожде-
нии Люблина, И. В. Сталин писал премьер-министру Великобри-
тании У. Черчиллю: «В этой обстановке перед нами встал практи-
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чески вопрос об администрации на польской территории. Мы не 
хотим и не будем создавать своей администрации на территории 
Польши, ибо мы не хотим вмешиваться во внутренние дела Поль-
ши. Это должны сделать сами поляки. Мы сочли поэтому нужным 
установить контакт с Польским Комитетом Национального Осво-
бождения, который… намерен взяться за создание администрации 
на польской территории, и это будет, я надеюсь, осуществлено. 
В Польше мы не нашли каких-либо других сил, которые могли бы 
создать польскую администрацию. Так называемые подпольные 
организации, руководимые польским правительством в Лондоне, 
оказались эфемерными, лишенными влияния. Польский коми-
тет я не могу считать правительством Польши, но возможно, что 
в дальнейшем он послужит ядром для образования временного 
польского правительства из демократических сил»14.

Когда Красная армия только приближалась к границам Чехо-
словакии, между советским правительством и представителями 
Чехословакии были решены не терпящие отлагательств вопросы 
военно-политического и дипломатического характера. В част-
ности, были выработаны принципы взаимоотношений между 
советским командованием и чехословацкой администрацией на 
освобожденной территории. Они были закреплены в «Согла-
шении об отношениях между Советским Главнокомандующим 
и Чехословацкой Администрацией после вступления советских 
войск на территорию Чехословакии», подписанном 8 мая 1944 г. 
в Лондоне. В этом соглашении имелись такие пункты: 

«1. После вступления в результате военных операций со-
ветских (союзнических) войск на территорию Чехословакии 
верховная власть и ответственность во всех делах, относящихся 
к ведению войны, будет находиться в зоне военных операций на 
время, необходимое для осуществления этих операций, в руках 
Главнокомандующего советскими (союзническими) войсками…

6. Как только какая-нибудь часть освобождённой территории 
перестает являться зоной непосредственных военных операций, 
Чехословацкое правительство полностью берёт в свои руки власть 
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управления общественными делами и будет оказывать советскому 
(союзному) Главнокомандующему через свои гражданские и во-
енные органы всестороннее содействие и помощь»15. 

Аналогичное соглашение о гражданской администрации было 
подписано 16 мая 1944 г. советским правительством и норвежской 
стороной. В тот же день Норвегия подписала два идентичных 
соглашения — с США и Великобританией. Оба документа преду-
сматривали получение норвежским правительством гражданской 
власти на освобождённой союзными войсками территории с того 
момента, как позволит обстановка. Основное значение этих согла-
шений состояло в том, что великие державы обязались уважать 
суверенитет и законное правительство Норвегии.

Вопрос о перенесении военных действий Красной армии на 
территорию Югославии также был согласован с верховным главно-
командованием её Народно-освободительной армии. 29 сентября 
1944 г. было опубликовано сообщение ТАСС относительно такой 
договорённости. При этом сообщалось, что в районах расположе-
ния частей Красной армии будет действовать гражданская адми-
нистрация Национального комитета освобождения Югославии, 
а советские войска после выполнения оперативных задач будут вы-
ведены из страны. В связи с вступлением войск 3-го Украинского 
фронта в пределы Югославии политуправление фронта выпустило 
специальную памятку, в которой указывалось: «Воин Красной 
армии! … Всегда и везде помни, что ты пришёл в Югославию не 
для того, чтобы навязывать Югославии свои законы и порядки, 
а для того, чтобы настичь и уничтожить бегущих под твоими уда-
рами немецких разбойников… Оказывай содействие и помощь 
югославскому населению, солдатам и офицерам Народно-освобо-
дительной армии Югославии во всем, что помогает нашей борьбе 
против общего врага — немецко-фашистских захватчиков»16.

Советский Союз строго соблюдал Конвенцию о законах и обы-
чаях сухопутной войны, принятую второй Гаагской конферен-
цией ещё в октябре 1907 г. В полном соответствии с ней и были 
перенесены военные действия советских войск на территории 
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государств — союзников Германии: Румынии, Болгарии и Венгрии. 
В связи с вступлением Красной армии на румынскую территорию 
в заявлении СНК СССР от 2 апреля 1944 г. указывалось: «Совет-
ское правительство… не преследует цели приобретения какой-
либо части румынской территории или изменения существующего 
общественного строя Румынии… Вступление советских войск 
в пределы Румынии диктуется исключительно военной необходи-
мостью и продолжающимся сопротивлением войск противника»17. 
А в постановлении Государственного Комитета Обороны от 10 ап-
реля 1944 г. военному командованию предписывалось: «В занятых 
Красной армией районах румынских порядков не ломать и совет-
ских порядков не вводить. Сохранить всю существующую систему 
экономического и политического устройства»18. 

Следует подчеркнуть, что принцип невмешательства во вну-
тренние дела освобождаемых стран неукоснительно выполнялся. 
В Венгрии, например, в большинстве районов была оставлена 
прежняя местная гражданская администрация. В Австрии со-
ветское правительство пошло навстречу пожеланиям обще-
ственности, предложившей поручить формирование прави-
тельства социал-демократу К. Реннеру, который до германской 
агрессии являлся председателем парламента (впоследствии он 
стал первым президентом Австрийской Республики). 27 апреля 
1945 г., через две недели после освобождения Вены Красной 
армией, временное правительство страны было сформировано.

Многие историки на Западе пытаются обвинить Советский 
Союз в «экспорте революции». Так, не утруждая себя анализом 
общедемократического характера национально-освободитель-
ной борьбы европейских народов, американский историк К. Хоу 
пишет, что Красная армия «использовала все свои войска, во-
оружение и материальные ресурсы, чтобы установить советскую 
власть в Польше, Австрии, Чехословакии». Его британский кол-
лега А. Ситон утверждает, что продвижение советских войск на 
запад «дало возможность Сталину навязать коммунистический 
режим в Восточной Европе»19.
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Однако всё это не соответствует исторической правде. Ведь 
развернувшаяся в годы войны освободительная борьба наро-
дов была направлена не только против оккупантов, но и про-
тив собственных реакционных режимов, которые довели свои 
страны до национальной катастрофы — потери независимости. 
Разгром вермахта создал благоприятные внешние условия для 
победы народных революционных сил, а мощь Красной армии, 
возросший международный авторитет СССР исключали воз-
можность распространения влияния западных союзников на 
территории тех стран, куда вступали советские войска, а также 
ограничивали возможности сторонников прежних режимов. 
Этим и воспользовались демократические силы.

Естественно, в освобождённых странах шла острая поли-
тическая борьба между приверженцами народной демократии 
и довоенных политических режимов. Господствовавшие до вой-
ны политические партии, опираясь на поддержку Великобри-
тании и США, оказывали яростное сопротивление проведению 
преобразований. В Польше, например, Лондон и Вашингтон 
пытались, в противовес Крайовой Раде Народовой, навязать 
возвращение к власти эмигрантского правительства. Однако 
Советский Союз занял чёткую позицию по этому вопросу: поль-
ское правительство должно быть создано самими поляками. 

В результате западные союзники вынуждены были согла-
ситься на реорганизацию уже созданного в июле 1944 г. в городе 
Люблин и действовавшего в Польше временного правительства 
«с включением демократических деятелей из самой Польши и по-
ляков из-за границы», а затем признать временное правитель-
ство национального единства.

Событием, изменившим впоследствии политический строй 
Чехословакии, явилось Словацкое восстание, развернувшееся 
в августе–октябре 1944 г. и поддержанное Советским Союзом. Оно 
способствовало развалу марионеточного «словацкого государ-
ства», стало началом национально-демократической революции, 
завершившейся провозглашением Чехословацкой Республики.
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В Румынии, где главной силой антифашистского восстания 
23 августа 1944 г. были коммунисты, прежняя администрация, 
сотрудничавшая с нацистами, предприняла в феврале 1945 г. 
наступление на народные массы. В нарушение взятых на себя 
перед руководством СССР обязательств, правительство гене-
рала Радеску вместо того, чтобы направить войска на фронт, 
сконцентрировало части и почти все танки в Бухаресте. 26 фев-
раля в столице была расстреляна 600-тысячная демонстрация 
Национально-демократического фронта. В этой обстановке под 
нараставшим давлением народных масс Радеску вынужден был 
подать в отставку. Король Михай поручил формирование нового 
правительства П. Грозе — лидеру Фронта земледельцев. Создан-
ное во главе с ним демократическое правительство полностью 
выполняло условия перемирия.

В сентябре 1944 г. на переговорах в Болгарии, где в результа-
те народного восстания к власти пришло правительство Отече-
ственного фронта, представители США и Англии выступили за 
введение в нее своих войск. Эта акция носила провокационный 
характер, так как подобное требование они не предъявляли ни 
Румынии, ни Финляндии, хотя с ними уже были заключены 
соглашения о перемирии. Правительство СССР решительно 
выступило против таких посягательств. По его настоянию в со-
глашение о перемирии с Болгарией было включено положение 
о том, что ее правительство допускает возможность использова-
ния территории своей страны вооруженными силами западных 
союзников лишь для военных действий против Германии.

Решающую роль в политическом самоопределении Венгрии 
сыграл на последнем этапе войны в Европе Венгерский нацио-
нальный фронт независимости. Его платформа, выработан-
ная при активном участии компартии Венгрии, была одобрена 
и принята трудящимися на массовых митингах.

В то же время в Австрии, Норвегии, Дании, Иране, где вну-
тренние условия для переустройства общественной жизни от-
сутствовали, не было и революций, хотя в некоторых из этих 
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стран советские воинские части и соединения находились дли-
тельное время, иногда по несколько лет. Наоборот, в Албании 
и во Вьетнаме, где советских войск вообще не было, произошли 
революционные преобразования, вызванные внутриполитиче-
скими условиями.

В Греции в связи с развернувшимся мощным национально-
освободительным движением существовали все предпосылки для 
победы народно-демократических сил, тем более, что две трети 
страны были освобождены частями Национально-освободитель-
ного фронта. У западных держав, прежде всего у Великобрита-
нии, это вызывало серьёзное беспокойство. Опасаясь развития 
там революционной ситуации и установления демократических 
порядков, английское правительство еще в 1943 г. разработало 
план вооружённой интервенции с целью создания в Греции своего 
военного плацдарма, чтобы в дальнейшем использовать важное 
стратегическое положение этой страны в Средиземноморье. 

После успешного наступления Красной армии на Балканах 
и начала вынужденной эвакуации немецких войск с территории 
Греции английские парашютная и танковая бригады высадились 
в районе города Патры, хотя, как признавал впоследствии У. Чер-
чилль, такой шаг не был обусловлен военной необходимостью. 
Вслед за британскими войсками в Грецию прибыло эмигрантское 
правительство. В течение последующего времени эти, а затем 
и американские оккупационные войска, которые, по сути, дей-
ствовали как завоеватели, с помощью местных реакционных 
кругов начали чинить расправу над демократическими силами, 
стремясь подавить национально-освободительное движение 
греческого народа20.

Таким образом, не «экспорт революций», а объективные 
внешние и внутренние условия оказали решающее влияние на 
изменение общественно-политического строя ряда государств. 
Именно благодаря велению масс, а не из-за «руки Москвы» воз-
никли и страны народной демократии, и прокоммунистические 
режимы в Италии и Франции (против установления последних 
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И. В. Сталин, кстати, возражал. — Ред.). И не случайно У. Чер-
чилль, возглавлявший во время войны правительство Велико-
британии, после победы был смещён со своего поста левыми 
силами. А причина в том, что авторитарные методы управления 
государством, которые он выдвигал как приоритетные на выбо-
рах 1945 г., то есть уже в мирное время, не соответствовали ожи-
данию британцев, настроенных на демократические перемены.

Обвиняя Советский Союз в навязывании своего строя во-
сточноевропейским народам, западная пропаганда пытается 
тем самым отвлечь их внимание от фактов грубого вмешатель-
ства США и Великобритании во внутренние дела европейских 
и азиатских стран. На Западе любят повторять, что, в отличие 
от «советских оккупантов», англо-американские войска принес-
ли в Европу «освобождение, независимость и лучший уровень 
жизни». В 1984 г., когда отмечалась 40-я годовщина Нормандской 
операции, журнал «Тimes» писал, что «американские войска 
спасли европейскую цивилизации, это и определило судьбу Ев-
ропы»21. А президент США Р. Рейган, посетивший Францию во 
время этих торжеств, заявил: «Европа была порабощена, и мир 
молился о её спасении. Здесь, в Нормандии, было положено на-
чало этому спасению»22.

Что касается отношения западных союзников к освобождён-
ным ими народам, то в Бельгии, например, британские войска 
разоружили отряды Сопротивления под тем предлогом, будто 
их члены готовили восстание (надуманность этого предлога 
вынуждена была признать даже английская печать), и силой 
привели к власти отвергнутое народом правительство. 

5 января 1945 г. председатель Союзной контрольной комис-
сии в Италии Макмиллан призвал правительства США и Англии 
приложить «героические» усилия, чтобы «спасти Италию от ре-
волюции». Как отмечал итальянский публицист А. Гамбино, для 
достижения этой цели западные союзники «открыто поддержи-
вали монархию, отстаивали своё безусловное право контроля над 
первой из освобождённых ими стран. Придавая своей оккупации 
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политический характер, они, даже планируя военные операции, 
не забывали об ослаблении сил, «придерживавшихся иной поли-
тической ориентации», хотя те и сражались против общего врага. 

Не ослабевало вмешательство США и Англии во внутрен-
ние дела европейских государств и после войны. Учитывая тот 
факт, что во Франции в результате свободных демократических 
выборов компартия стала крупнейшей политической силой, а в 
Австрии, Бельгии, Норвегии и Дании представители левых заняли 
ряд министерских постов, они стали оказывать на эти страны бес-
церемонное политическое и экономическое давление. Вашингтон 
и Лондон объединили свои усилия с теми политическими режи-
мами, которые совсем недавно являлись сторонниками Гитлера. 
В результате к весне 1947 г. им удалось добиться устранения левых 
партий из правительств ряда государств Западной Европы, а в их 
политике произвести крутой поворот вправо.

В Индонезии, Малайе, Индокитае британские войска, сме-
нившие в 1945 г. японских оккупантов, сделали всё возможное, 
чтобы силой оружия подавить развернувшееся там ещё в ходе 
войны национально-освободительное движение и восстановить 
прежние колониальные порядки. Вскоре к ним присоединились 
французские и голландские колонизаторы. В Южной Корее Со-
единённые Штаты Америки поставили у власти марионеточный 
режим; на Филиппинах они установили своё господство, хотя 
ещё в 1946 г. признали независимость этой страны.

Так что западным «миротворцам», «изобличающим» Со-
ветский Союз в различных нарушениях международного пра-
ва и «экспорте революции» (хотя Черчилль и спустя много лет 
после войны говорил, что «Сталин всегда чётко соблюдал до-
стигнутые договорённости»), не следовало бы забывать и о том, 
что происходило в угоду их политике в странах, которые после 
1945 г. оказались под их контролем.

На Западе весьма расхожим направлением искажения сущно-
сти освободительной миссии советских вооружённых сил являл-
ся миф о «грабительском» и «негуманном» характере политики 
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СССР в отношении европейских народов. Якобы он стремился 
ослабить освобождённые страны, подорвать их экономику. При 
этом Красная армия представлялась как «полчище варваров», 
пришедших грабить и разрушать «цивилизованную Европу». 

На самом деле, ведя боевые действия за рубежом, фронты 
и армии стремились максимально сохранить от разрушений про-
мышленные предприятия. Например, в январе 1945 г. Красная 
армия развернула борьбу за Верхнесилезский промышленный 
район, в ходе которой стало возможным окружение значитель-
ной группировки вермахта. Однако ее уничтожение потребовало 
бы затяжных боев, да к тому же нанесло бы немалый ущерб 
Силезии. Чтобы избежать разрушений крупных предприятий 
по добыче угля, производству металла и синтетического горю-
чего, а также по выпуску другой важной для Польши продукции, 
советское командование отказалось от непосредственного окру-
жения противника, а, лишь создав такую угрозу, вынудило его 
спешно покинуть Верхнюю Силезию. Тем не менее, в западной 
литературе об этих фактах стараются не вспоминать. Наоборот, 
упор делается на то, будто продвижение Красной армии на запад 
сопровождалось мародёрством, насилием и грабежами.

Ещё одно из распространённых направлений извращения 
сути освободительной миссии Красной армии — это стремле-
ние некоторых зарубежных историков доказать, будто в по-
следние месяцы войны происходило массовое изгнание немец-
кого населения из районов, куда вступали советские войска. 
В действительности вплоть до Одера и даже Шпрее они почти 
не встречали местное население. А причина в том, что перед 
их приходом нацистское руководство и отряды СС заставляли 
мирных жителей покидать родные места. 

Известная в Германии публицистка графиня М. Денхофф, в ян-
варе 1945 г. вынужденная оставить в Восточной Пруссии своё ро-
довое поместье, писала, что население получило приказ немецких 
властей буквально в течение нескольких часов собраться и «всем 
как один» уходить на запад. О масштабах этой трагедии, устро-
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енной нацистами, свидетельствуют данные «Военного дневника 
главного командования вермахта», где указано, что к 20 февраля 
1945 г. с востока двинулись по эвакуационным маршрутам 8350 тыс. 
немцев из 10 млн, что населяли восточные регионы Германии.

Следует напомнить, что с восстановлением границ ранее 
оккупированных вермахтом государств коренное население на-
чало изгонять немцев, заселивших в годы войны их земли. Толь-
ко с территории Польши, раздвинувшей свои границы до реки 
Западная Нейсе, были выселены в Германию 7165 тыс. немцев23. 
Причем осуществляли это сами поляки, а не Красная армия.

Из воссозданной Чехословакии были выселены 2997 тыс. 
немцев, которые в 1938 г. изгнали чехов и словаков из Судетской 
области24. Из Румынии, восстановившей свои границы, нарушен-
ные Венским арбитражем 30 августа 1940 г., к 1950 г. были высланы 
в пределы Германии 137 тыс. немцев; 213 тыс. их были выдворены 
из Югославии её народным правительством25. Так что обвинения 
в адрес СССР по поводу того, будто немцев из этих стран изгоняла 
Красная армия, не имеют под собой никакой почвы. А обвинять её 
воинов в жестокости по отношению к населению освобождаемых 
стран, по меньшей мере некорректно, особенно, если вспомнить, 
что творили захватчики на советской земле.

Да, у советских воинов, всех советских людей были все ос-
нования для ненависти к врагу. Даже Маршал Советского Союза 
Г. К. Жуков признался: «Честно говоря, пока шла война, я был 
полон решимости воздать сполна гитлеровцам за их жестокость. 
Но, когда, разгромив врага, наши войска вступили в пределы 
Германии, мы сдержали свой гнев. Наши убеждения и интерна-
циональные чувства не позволяли нам отдаться слепой мести»26.

Не лишне напомнить, что в поверженном Берлине немало 
деморализованных, истощённых, обессиленных горожан, уже 
давно не видевших даже куска хлеба, лежали на улицах в сосед-
стве с трупами, людскими и конскими. Если учесть, что стояла 
жара, то, по мнению главного эпидемиолога 1-го Белорусского 
фронта профессора Г. А. Знаменского, над городом нависла ре-
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альная угроза вспышки холеры, а возможно, и чумы. По приказу 
командующего войсками фронта Г. К. Жукова Берлин буквально 
за несколько суток был приведен в удовлетворительное сани-
тарное состояние. Кроме того, медицинские работники Красной 
армии организовали лечение свыше 200 тыс. раненных немецких 
солдат на одинаковых с советскими воинами условиях27. 

Советское командование с самого начала проявляло особую 
заботу о детях. Вот лишь один эпизод. В ходе боёв за Берлин в под-
валах больницы было обнаружено около 300 детей, находившихся 
на грани полного истощения. Командир полка, подразделения 
которого заняли больницу, распорядился немедленно выдать для 
них продукты, а сам доложил об этом командованию. Военный 
совет 1-го Белорусского фронта одобрил действия командования 
полка и приказал обеспечить больницу продуктами на 15 суток28.

Постановлением Военного совета 1-го Белорусского фронта 
от 31 мая 1945 г. было предусмотрено организовать снабжение 
молоком детей до восьмилетнего возраста за счёт «использова-
ния молочных ресурсов пригородов Берлина в количестве еже-
дневно 70 тыс. литров молока», а также «передачи из трофейного 
скота 5 тыс. голов дойных молочных коров для размещения на 
молочных пунктах в районах Берлина…». 

Первый учёт населения столицы Германии дал цифру 
1 200 тыс., так как при приближении Красной армии большая 
часть жителей разбежалась по провинциям. Едва до них дошла 
весть, что никаких притеснений нет и в помине, наоборот, со-
ветское командование организует продовольственное снабжение 
города, число берлинцев за несколько дней превысило 4 млн. 
Вначале для взрослого населения были установлены времен-
ные нормы снабжения. 11 мая 1945 г. Государственный Комитет 
Обороны принял решение обеспечить город продуктами пита-
ния на пять месяцев, и уже с 15-го числа того же месяца ввести 
повышенные нормы. Было запланировано отпустить: 

 — зерна для выработки муки и крупы — 105 тыс. тонн; 
 — мясопродуктов — 18 тыс. тонн; 
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 — жиров — 4,5 тыс. тонн; 
 — сахара — 6 тыс. тонн; 
 — большое количество картофеля, соли и других продуктов. 

Только тыл 1-го Белорусского фронта передал населению 
Берлина 50 тыс. тонн картофеля. 

СССР оказывал продовольственную помощь не только жите-
лям столицы, но и других городов Германии. Так, по состоянию на 
июнь 1945 г. для снабжения Дрездена было выделено 3 тыс. тонн 
муки, 450 тонн мяса, 225 тонн жиров, 300 тонн сахара, 50 тонн 
кофе, 7500 тонн картофеля. Причём на ряд продуктов нормы 
снабжения были установлены значительно выше, в том числе и на 
хлеб, чем при нацистском режиме. А ведь в это время населению 
Советского Союза продукты питания отпускались по карточкам.

Жители Берлина были поражены гуманным отношением 
к ним армии-победительницы. Так, электромонтер Трюмбер 
заявил на собрании рабочих: «Кошмарные недели остались по-
зади. Нацисты пугали нас, что русские отправят всех немцев 
в вечное рабство, в холодную Сибирь. Теперь мы видим, что 
это была наглая ложь. Мероприятия советского командования 
показывают, что русские не собираются оскорблять и унижать 
нас. У меня опять появилась перспектива в жизни»29. 

Среди других насущных задач советского командования 
было открытие школ, театров, издание газет. «Где можно найти 
в истории такую оккупационную армию, — отмечал впослед-
ствии ставший первым председателем правительства ГДР О. Гро-
теволь, — которая пять недель спустя после окончания войны 
дала бы возможность населению оккупированного государства 
создавать партии, издавать газеты, предоставила бы свободу 
собраний и выступлений»30. 

Сегодня на Западе, особенно после бомбардировок Юго-
славии в 1999 г. и оккупации Ирака, не любят вспоминать о той 
огромной помощи, которую оказала Красная армия народам 
европейских стран в восстановлении инфраструктуры народ-
ного хозяйства. А зря! Всем забывшим стоит напомнить, что 
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после Победы советские солдаты превратились, по существу, 
в строителей, восстанавливавших разорённые войной страны.

Ещё в дни завершающих сражений в Европе многое делалось 
для спасения городов и культурных ценностей. Так, благодаря 
стремительному штурму был спасён древний Краков, который 
нацисты готовились взорвать. Братиславу же, подготовленную 
противником к уличным боям, советские войска обошли, тем 
самым сохранив её от разрушений. Советское командование 
потребовало от войск, штурмовавших Белград, ограничить при-
менение танков и артиллерии, уничтожать врага стрелковым 
оружием. Перед освобождением столицы Австрии Вены войска 
получили приказ максимально сберечь архитектурные ценности 
города. Так было с десятками больших и малых городов Европы.

При вступлении Красной армии в ту или иную страну Со-
ветский Союз оказывал максимально возможную помощь её пра-
вительству и местным органам власти в налаживании мирной 
жизни населения. В Румынии, разорённой войной, почти весь 
урожай 1945 г. погубила засуха, стране угрожал голод. Чтобы 
помочь румынскому народу, СССР предоставил 300 тыс. тонн 
зерна, сократил на 50% (с 600 до 300 млрд лей) репарационные 
выплаты, отказался от поставок Румынией продовольственных 
и промышленных товаров для советских войск, предоставил ей 
другие льготы, которые в годовом исчислении составили 677 млрд 
лей. В Румынии осталась и большая часть германского имущества, 
подлежавшего вывозу в СССР. Была оказана помощь нефтяникам 
в восстановлении уже к апрелю 1945 г. 1217 из 1450 нефтяных сква-
жин. Советские воины помогли румынским железнодорожникам 
в восстановлении 380 км железнодорожных путей, более 1000 мо-
стов, 16 тоннелей, 120 пунктов водоснабжения. Румынии было 
передано безвозмездно 23 торговых судна, 115 паровозов, 23 тыс. 
железнодорожных вагонов, 2 тыс. автомобилей, 2 тыс. тракторов31.

В первые же дни после вступления на польскую территорию 
населению восточных регионов были переданы 25 тыс. тонн 
муки, 10 тыс. банок консервированного молока, 50 тыс. тонн 
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риса, 150 тыс. голов скота, 8 тыс. тонн мяса, 1 тыс. тонн жиров 
и много других продуктов32. 

После освобождения Чехословакии фонды общей матери-
альной помощи СССР её населению только в мае–июне 1945 г. 
составили 40 млн рублей. С выходом Красной армии к границам 
Югославии советское правительство выделило для её населения 
более 50 тыс. тонн зернопродуктов, из них 17 тыс. тонн — для 
жителей Белграда.

Населению Венгрии весной 1945 г. было передано 33 тыс. 
тонн зерна, 4 тыс. тонн мяса, 2 тыс. тонн сахара, 600 тонн соли, 
100 тонн горючего, 700 тонн машинного масла, 500 автомобилей. 
В течение первых пяти месяцев после освобождения Австрии 
жители Вены обеспечивались продовольствием исключительно 
из запасов Красной армии33. В советской зоне оккупации этой 
страны инженерные части восстановили 1719 км железнодо-
рожных путей, два моста через Дунай, 45 железнодорожных 
мостов, 27 депо, помогли отремонтировать около 10 тыс. товар-
ных вагонов, 30 проц. портовых кранов, более 300 локомотивов. 

После освобождения Северной Норвегии её население оста-
лось почти без крова (50–85% домов были разрушены или со-
всем непригодными для жилья), без продовольствия и топлива. 
Советское командование запретило своим военнослужащим 
занимать уцелевшие здания, полностью предоставив их нор-
вежцам, лишившимся крыши над головой. Министр юстиции 
Т. Вольд после поездки по только что освобожденным Красной 
армией районам сообщал своему правительству в Лондоне, что 
«по вечерам можно было бы увидеть сотни небольших костров, 
вокруг которых спали советские солдаты»34. Для населения со 
складов войсковых частей было выделено продовольствие. Каж-
дый житель получал в неделю 1600 граммов хлеба, 200 граммов 
жиров и сахара. Было открыто шесть больниц, для больных 
выделялись места и в армейском госпитале35. Руками советских 
солдат в Киркенесе и других городах были восстановлены пор-
товые сооружения, водопровод и телефонная связь36.
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30 июня 1945 г. во время празднования «Дня союзников» 
в Осло король Норвегии Хокон VII говорил: «Норвежский народ 
с энтузиазмом следил за героизмом, храбростью и мощными 
ударами, которые наносила немцам Красная армия… Именно эта 
победа привела к освобождению Красной армией норвежской 
территории на севере… Норвежский народ принял Красную 
армию как освободительницу»37. 

Далеко не коммунистического направления норвежская га-
зета «Афтенпостен» в 1945 г. отмечала: «Норвежцы никогда не 
забудут того, что русские сделали для них, а также для общего 
дела победы над врагом»38. Спустя двадцать лет премьер-министр 
Норвегии Э. Герхардсен заявил корреспонденту ТАСС: «Мы, нор-
вежцы, с особой благодарностью вспоминаем, что именно совет-
ские солдаты… освободили норвежскую землю от оккупации»39.

Советский Союз предоставил Финляндии льготные условия 
выплат. Болгария вообще не несла никаких репарационных обя-
зательств. Идя навстречу немецкому народу, СССР добровольно 
отказался от части репараций Германии. Так, из 600 предприя-
тий, подлежавших демонтажу и отправке в Советский Союз, 
200 были переданы местным органам власти40.

Огромное значение имела помощь советских воинов в про-
ведении весеннего сева. Так как восточнее реки Одер (Одра), то 
есть в тыловом районе 1-го Белорусского фронта, практически 
отсутствовало местное население, Военный совет фронта, несмо-
тря на занятость в связи с подготовкой наступательной операции, 
своим специальным постановлением от 1 апреля 1945 г. преду-
смотрел организацию и проведение сева зерновых и техниче-
ских культур, картофеля и овощей на площади 250 тыс. га. Войска 
фронта должны были освоить в прифронтовой полосе 130 тыс. га, 
а остальную площадь — силами и средствами местного населения 
и репатриированных граждан. В более отдалённых районах сев 
организовывали и проводили советские военные комендатуры.

Для посевной кампании фронт выделил свыше 18 тыс. сол-
дат и офицеров, 165 тракторов, 16 тыс. лошадей, 1310 волов. 
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Было отпущено 10 тыс. семенного зерна и 350 тонн горючего. 
К 5 мая 1945 г. было засеяно 261 072 га, в том числе войсками — 
163 612 га, то есть на 33 тыс. больше, чем предусматривалось 
планом41. И всё это при том, что на советской территории тысячи 
и тысячи колхозов и совхозов ещё долго восстанавливали свои 
разрушенные войной хозяйства. 

После завершения советско-японской войны Красная ар-
мия всемерно помогала населению Северо-Восточного Китая 
и Северной Кореи наладить нормальную мирную жизнь. Со-
здавались условия для возобновления работы предприятий, 
оказывалась помочь жителям деревень в уборке урожая, ор-
ганизовывалось снабжение продуктами питания и топливом, 
обеспечивалась бесперебойная работа транспорта, службы быта, 
торговли. Благодаря заботам советского командования возоб-
новили работу начальные и средние школы Северо-Восточного 
Китая, была выплачена заработная плата рабочим промышлен-
ных предприятий Мукдена, Харбина, Чанчуня и других городов. 
Уже в сентябре жители ряда городов могли купить по твёрдым 
ценам продукты питания и некоторые предметы первой необ-
ходимости. Таковы факты истории. Что бы там ни говорили, ни 
писали и ни показывали в кинотеатрах и на телеэкранах те, кому 
действия советского воина за рубежом как кость в горле, подвиг 
воинов — освободителей по достоинству был оценен антифа-
шистскими силами, пробудил чувства глубокой благодарности 
и уважения к СССР и его Вооружённым силам. 

1 Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 1953. С. 16.
2 Там же. С. 34.
3 Там же. С. 39–40.
4 Освободительная миссия Cоветских Вооружённых Сил во второй мировой вой-
не. М., 1971. С. 8. 
5 Цит. по: Кремлев С. Мифы о 1945 годе. М., 2010. С. 127.
6 Цит. по: Русский архив: Великая Отечественная война: Битва за Берлин. Т. 15 (4–5). 
М., 1995. С. 220.
7 Цит. по: Кремлев С. Мифы о 1945 годе. С. 128.
8 Там же. С. 129. 



ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том II | Книга десятая

9 Там же. С. 131–132. 
10 Цит. по: Русский архив: Великая Отечественная война: Битва за Берлин. Т. 15 (4–5). 
С. 245–246.
11 Цит. по: Кремлев С. Мифы о 1945 годе. С. 143.
12 Clark A. Barbarossa. London, 1966. Р. 349.
13 Rauch C. Geschichte der Sowietunion. Stuttgart. 1969. S. 413.
14 Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и пре-
мьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. (июль 1941 г. — ноябрь 1945 г.). В 2 т. Т. 1. М., 1989. С. 281–282.
15 Цит. по: Советско-чехословацкие отношения во время Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.: Документы и материалы. М., 1960. С. 209.
16 Цит. по: Орлов А., Новоселов Б. Факты против мифов: Подлинная и мнимая исто-
рия второй мировой войны. М., 1986. С. 154–155.
17 Там же. С. 155.
18 Там же.
19 Там же. С 156.
20 История дипломатии. В 5 т. Т.4. М., 1975. С. 523–525.
21 Цит. по: Военная мысль. 2004. № 5. С. 34.
22 Там же.
23 Россия и Германия в годы войны и мира. М., 1995. С. 320.
24 Там же. С. 322.
25 Там же. С. 323.
26 Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. Т.3. М., 1995. С. 363.
27 Антипенко Н. А. Рядом с Г. К. Жуковым и К. К. Рокоссовским. М., 2001. С. 65–66.
28 Комаров Н. Я., Орлов А. С. Освободительная миссия Советских Вооруженных Сил 
и буржуазная историография // Новая и новейшая история. 1975. № 2. С. 163. 
29 Цит. по: Вещиков П. И. Офицер тыла — начпрод полка. (Так было…). М, 2010. 
С. 199–200.
30 Цит. по: Антипенко Н. А. Рядом с Г. К. Жуковым и К. К. Рокоссовским. С. 66–67.
31 Орлов А., Новоселов Б. Факты против мифов: Подлинная и мнимая история вто-
рой мировой войны. С. 165.
32 Там же.
33 Там же.
34 Цит. по: История второй мировой войны 1941–1945. В 12 т. Т. 9. М., 1978. С. 153.
35 Орлов А., Варакин П. Освободительная миссия Советской Армии в Северной 
Норвегии // Военно-исторический журнал. 1974. № 10. С. 18.
36 Освободительная миссия Cоветских Вооруженных Сил во второй мировой вой-
не. С. 328.
37 Цит. по: История второй мировой войны 1941–1945. Т. 9. С . 153.
38 Цит. по: Орлов А., Варакин П. Освободительная миссия Советской Армии в Се-
верной Норвегии // Военно-исторический журнал. 1974. № 10. С. 18.
39 Там же.
40 Там же.
41 Вещиков П. И. Офицер тыла — начпрод полка. (Так было…). С. 200. 



461

«ЯССКО-КИШИНЁВСКИЕ КАННЫ» 
И ПЕРЕХОД РУМЫНИИ НА СТОРОНУ 
АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ

А. В. Посунько*

К середине лета 1944 г. Красная армия в ходе проведения 
наступательных операций в Белоруссии и Западной Украине 
освободила от немецкой оккупации почти всю территорию Со-
ветского Союза. Были освобождены Белоруссия, большая часть 
Литвы, Западная Украина. Советские войска вышли к границам 
Германии и на Вислу. Огромные успехи Красной армии на юге 
Украины и её вступление весной 1944 года на территорию Ру-
мынии привели к резкому изменению военно-политической об-
становки на южном крыле советско-германского фронта. В ходе 
наступления советских войск на этом направлении противнику 
были нанесены не только большие потери в живой силе и тех-
нике, но им удалось занять по отношению к его группировке 
выгодное охватывающее положение в районе Ясс и Кишинёва, 
для развёртывания новых наступательных операций. 

Решающую роль в освобождении Румынии и других стран 
Юго-Восточной Европы сыграла Ясско-Кишинёвская опера-
ция. В результате успешного завершения этой операции были 
достигнуты крупные военно-политические итоги: завершено 
освобождение Молдавии, выведена из войны на стороне Гер-
мании Румыния, оказано влияние на выход из войны Болгарии 
и политическую обстановку в Венгрии и Словакии. Кроме того, 
победа советских войск в этой операции привела к крушению 

* Алексей Владимирович Посунько — к.и.н., начальник отдела Научно-исследо-
вательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба 
Вооружённых Сил Российской Федерации. 
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главных сил гитлеровского стратегического фронта на Балканах, 
изменению всей военно-стратегической обстановки на южном 
крыле советско-германского фронта и создала исключительные 
условия для развития последующего наступления Красной армии 
на этом направлении. Перед советскими войсками открывались 
пути для развития наступления в глубь Румынии, на территорию 
Болгарии и Венгрии. Появилась возможность оказания непосред-
ственной помощи народам Югославии и Чехословакии.

Немецкое командование летом 1944 г. придавало большое 
значение обороне южного участка восточного фронта. Это опре-
делялось многими соображениями политического, экономиче-
ского и военного характера. В случае неблагоприятного исхода 
вооружённой борьбы на бухарестском направлении Германия 
могла лишиться всех своих союзников с их людскими и мате-
риальными ресурсами. Особое значение для Германии имели 
центральные районы Румынии с их нефтяными источниками, 
столь необходимыми для стран фашистского блока. Кроме того, 
с выдвижением советских войск в центральные районы Румы-
нии под угрозу ставилась возможность обороны важнейших 
направлений, выводящих в Центральную Европу и на Балканы.

Все это обусловливало необходимость коррективки страте-
гии германского командования на южном крыле советско-гер-
манского фронта. Ещё в начале лета немецкое командование пы-
талось рядом частных контрударов отбросить советские войска 
и отдалить тем самым линию фронта от границ Румынии. Одна-
ко все эти попытки провалились. Затем, когда советские войска 
нанесли очередные мощные удары в Белоруссии и в Западной 
Украине, немецкое командование было вынуждено не только 
отказаться от активных действий на юге и перейти к обороне, 
но и ослабить здесь свои силы. В конце июля, по приказанию 
Гитлера 12 дивизий, в том числе 6 танковых и 1 моторизован-
ная из группы армий «Южная Украина» были переброшены на 
центральный участок советско-германского фронта для вос-
полнения потерь, которые несли немецкие войска1.
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Переброска столь значительного числа дивизий из группы 
армий «Южная Украина» привела к её ослаблению и сильно обес-
покоила И. Антонеску. 4 августа 1944 г. он встретился с А. Гитле-
ром, чтобы выяснить дальнейшие намерения немецко-фашист-
ского руководства. На этой встрече Гитлер заверил румынского 
диктатора, что вермахт будет защищать Румынию так же, как 
и Германию. Но, в свою очередь, он потребовал от Антонеску 
заверения в том, что Румыния останется союзницей рейха, как 
бы ни сложились обстоятельства и возьмёт на себя содержание 
немецких войск, действовавших на румынской территории2.

К середине лета 1944 г. намерения немецкого командова-
ния на юге сводились к упорной обороне в целях сохранения 
занимаемого положения. Решению этой задачи способствовали 
особенности театра военных действий. Левый фланг обороны 
противника опирался на труднодоступные Карпаты; в центре 
он использовал бывшие пограничные румынские укреплённые 
районы Тыргу-Няму и Тыргу-Фрумос; на правом фланге враже-
ская оборона строилась по Днестру, на западном берегу кото-
рого войскам 3-го Украинского фронта удалось захватить, ряд 
плацдармов. К началу наступления советских войск противник 
сумел создать прочную, с развитой системой фортификацион-
ных сооружений эшелонированную оборону глубиной до 80 км. 

Особенно мощная, состоявшая из трёх и более оборонитель-
ных полос, опиравшихся на естественные труднопроходимые ру-
бежи, оборона была создана в тактической её зоне. Ее глубина 
достигала 6–8 км, а местами до 15 км. В этой полосе, проходившей 
вдоль переднего края на удалении в 200–400 м друг от друга, были 
отрыты и соединены между собой ходами сообщения полного 
профиля две-три, а местами и четыре линии траншей. Непосред-
ственно перед передним краем противник имел развитую систему 
инженерных заграждений и минные поля. Например, на ясском 
направлении только в одном укреплённом районе на фронте 
в 33 км противник подготовил 247 долговременных сооружений, 
то есть в среднем на 1 км фронта приходилось 7 таких укреплений3. 



ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том II | Книга десятая

464

Кроме основных рубежей, созданных вдоль западных бе-
регов рек, в глубине обороны противник имел заранее подго-
товленные дополнительные оборонительные полосы, причем 
ключевая роль в них отводилась долговременным укрепле-
ниям, перехватывавшим так называемые «Фокшанские воро-
та» — наиболее удобная местность для действий наступающих 
войск в глубь Румынии. Кроме того, почти все более или менее 
крупные города врагом были превращены в сильные опорные 
пункты, а на участке Тыргу-Фрумос и Яссы им были дополни-
тельно оборудованы укреплённые районы4.

К началу Ясско-Кишиневской операции на рубеже протяжён-
ностью 580 км, проходившем через Красноильск, Пашканы, север-
нее Ясс, Кишинёва и далее по Днестру, занимали оборону войска 
группы армий «Южная Украина» под командованием генерала 
Г. Фриснера. В эту группу входили две армейские группы — «Велер» 
(8-я немецкая и 4-я румынская армии и 17-й отдельный немецкий 
армейский корпус) и «Думитреску» (6-я немецкая и 3-я румынская 
армии). Всего войска группы армий имели 53 дивизии (30 немец-
ких, 22 румынских и словацкая), а также 5 бригад и боевая группа5. 
В период подготовки к боевым действиям эти соединения и части 
были значительно пополнены личным составов, вооружением 
и боевой техникой. Численность немецких пехотных дивизии 
была доведена до 10–12 тыс. человек, а румынских — до 12–17 тыс. 

Общая численность войск группы армий «Южная Украина» 
несколько превышала 900 тыс. человек. Эта группировка имела 
в своём составе 8200 орудий и миномётов, 484 танка и штурмовых 
орудий. Действия группы войск поддерживали часть сил 4-го воз-
душного флота и румынский авиационный корпус, насчитывавшие 
810 боевых самолётов6. Кроме того, около 60 тыс. немецких солдат 
и офицеров находилось в составе гарнизонов в тыловых районах 
Румынии. Такие силы вполне обеспечивали нормальную оператив-
ную плотность обороны (одна дивизия на 10–12 км, а на важней-
ших направлениях на 7–8 км фронта), особенно с учётом того, что 
100 км фронта проходило в труднодоступной горной местности. 
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Немецкое командование хотя и понимало весьма невыгод-
ное для себя начертание фронта обороны, что создавало пред-
посылки к нанесению фланговых ударов, однако надеялось, что 
столь значительная группировка войск и прочная оборонитель-
ная система позволят ему удержать не только Румынию, но 
и Балканы в целом. В середине августа немецкое руководство не 
ожидало на юге большого наступления советских войск, так как 
считало, что силы Красной армии основательно израсходованы 
в ходе проведенных ею операций в Белоруссии и на Украине. 
Этот вывод подтверждается записями в немецких документах: 
«Летнее наступление Красной армии против группы „Центр“ 
и закончившееся сосредоточение вражеских войск против груп-
пы армий „Северная Украина“… подтвердило то, что противник 
отложил свои планы наступления на Балканы»7. 

Поэтому немецкое командование не только не произвело ка-
ких-либо существенных изменений в группировке своих войск 
на ясско-кишинёвском направлении, но и начало переброску 
значительных сил на белорусское направление. К началу Яс-
ско-Кишинёвской операции основные силы немецких войск 
продолжали находиться на ясском и кишинёвском направле-
ниях, причем румынские соединения и части располагались на 
флангах немецких войск. Впоследствии бывший командующий 
группой армий «Южная Украина» генерал Фриснер писал по 
этому поводу: «Характерным для группировки сил было сме-
шение немецких и румынских соединений внутри армейских 
групп, что было сделано по соображениям безопасности»8. 

Оценив сложившуюся обстановку, Ставка советского Вер-
ховного Главнокомандования решила подготовить и провести 
крупную стратегическую наступательную операцию в райо-
не Ясс и Кишинёва с целью разгромить войска группы армий 
«Южная Украина», освободить Молдавию и вывести из войны 
союзниц Германии — Румынию и Болгарию9. Планируя эту опе-
рацию, Ставка учитывала, что войска группы армий «Южная 
Украина» были развёрнуты на выгнутой на восток дуге, левое 
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крыло которой упиралось в труднопроходимые Карпаты, а пра-
вое — в Черное море, что вершину этого выступа занимали вой-
ска наиболее боеспособной 6-й немецкой армии, а на флангах 
оборонялись в основном румынские войска, среди которых всё 
более росло нежелание воевать против Красной армии.

Замыслом Ставки ВГК на проведение Ясско-Кишинёвской 
операции предусматривалось нанесением двух мощных, отстоя-
щих друг от друга на 200 км сокрушительных ударов, силами 
2-го и 3-го Украинских фронтов во взаимодействии с Черномор-
ским флотом и Дунайской военной флотилией прорвать оборону 
противника и, развивая наступление по сходящимся направ-
лениям на Хуши и Васлуй, окружить и уничтожить основные 
силы группы армии «Южная Украина». В результате — выйти 
примерно на линию Восточных Карпат, дельты Дуная, то есть 
продвинуться на глубину 220–230 км. В дальнейшем развивать 
наступление в глубь Румынии и Болгарии10.

В соответствии с замыслом операции фронты должны были 
наносить глубокие удары по наиболее уязвимым местам оборо-
ны противника. Основная ударная группировка 2-го Украинского 
фронта наступала в обход Ясского и Тыргу-Фрумосского укреплён-
ных районов. Это позволяло ей изолировать 6-ю немецкую армию 
от 8-й и обойти с юга труднопроходимые хребты Восточных Карпат. 
3-й Украинский фронт ударом с кицканского плацдарма в стык 
немецких и румынских войск в направлении на Хуши изолировал 
силы 6-й немецкой и 3-й румынской армий. Он совместно с войска-
ми 2-го Украинского фронта уничтожал 6-ю немецкую армию. Ле-
вое крыло 3-го Украинского фронта при поддержке Черноморского 
флота осуществляло окружение и разгром 3-й румынской армии.

Ставка требовала основные силы и средства обоих фронтов 
сосредоточить на разгроме кишинёвской группировки против-
ника, обоснованно полагая, что успешное решение этой главной 
задачи создаст благоприятные условия для быстрого продвиже-
ния советских войск в глубь Румынии и овладения её основными 
экономическими и политическими центрами. «Мощные удары 
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по обороне союзника гитлеровцев должны были, как полагал 
И. В. Сталин, повлиять на политику правительства королевской 
Румынии и содействовать её выходу из войны»11.

15 июля 1944 г. заместитель начальника Генерального штаба 
генерал армии А. И. Антонов передал командованию 2-го и 3-го 
Украинских фронтов распоряжение Ставки представить к концу 
июля свои соображения и расчёты о проведении наступательной 
операции двух фронтов. В штабах началась подготовка операции. 
31 июля командующие фронтами были вызваны в Ставку для до-
клада. Здесь планы операции фронтов подверглись тщательному 
обсуждению. 2 августа 1944 г.12. Ставка направила 2-му и 3-му 
Украинским фронтам директиву, разработанную с учётом всех 
важнейших выводов из оценки обстановки и тех целей, которые 
преследовались в операции: «Разгромить группировку против-
ника в районе Яссы, Кишинёв, Бендеры и овладеть рубежом 
Бакэу, Леово, Тарутино, Молдавка, имея ввиду в дальнейшем 
наступать на Фокшаны, Галац и Измаил»13. 

Им предстояло прорвать оборону противника на двух далеко 
отстоящих друг от друга участках — северо-западнее Ясс и юж-
нее Бендер, — и, развивая наступление по сходящимся к району 
Хуши, Васлуй, Фэлчиу направлениям, окружить и уничтожить 
основные силы группы армий «Южная Украина», а затем быстро 
продвигаться в глубь Румынии. Перед 2-м Украинским фронтом, 
командующий генерал армии Р. Я. Малиновский, член Военного 
совета генерал-лейтенант И. З. Сусайков, начальник штаба ге-
нерал-полковник М. В. Захаров, ставилась задача: 

 — прорвать вражескую оборону северо-западнее Ясс; 
 — овладеть городами Бакэу, Васлуй, Хуши; 
 — захватить переправы через Прут на участке Хуши, Фэлчиу 

и совместно с 3-м Украинским фронтом разгромить ясско-
кишинёвскую группировку противника, не дав ей отойти на 
Бырлад, Фокшаны. В дальнейшем войска фронта должны 
были наступать в направлении Фокшаны, прочно прикры-
вая правый фланг ударной группировки со стороны Карпат. 
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3-му Украинскому фронту (командующий войсками фронта 
генерал армии Ф. И. Толбухин, член Военного совета генерал-
лейтенант А. С. Желтов, начальник штаба генерал-полковник 
С. С. Бирюзов), предписывалось:

 — прорвать оборону противника южнее Бендер; 
 — нанести удар в направлении Опач, Селемет, Хуши и, надёж-

но обеспечить ударную группировку с юга; 
 — во взаимодействии со 2-м Украинским фронтом разбить 

ясско-кишинёвскую группировку противника и овладеть 
рубежом Леово, Тарутино;

 — в дальнейшем этому фронту предстояло вести наступление 
в направлении Рени, Измаил, чтобы отрезать противнику 
пути отхода за реки Прут и Дунай.
Важная роль в предстоящей операции отводилась Черномор-

скому флоту под командованием адмирала Ф. С. Октябрьского, 
члена Военного совета вице-адмирал И. И. Азарова, начальника 
штаба контр-адмирал И. Ф. Голубева-Монаткина. Ему предстояло 
оказывать огневую поддержку войскам 3-го Украинского фронта, 
непосредственно действующим на приморском направлении, на-
рушать прибрежные морские коммуникации противника и уни-
чтожать его корабли, наносить массированные авиационные 
удары по базам Констанца и Сулина. Входившая в состав флота 
Дунайская военная флотилия, которой командовал контр-адми-
рал С. Г. Горшков, должна была высадить десанты северо-запад-
нее и южнее Аккермана (Белгорода-Днестровского), а с выходом 
3-го Украинского фронта к Дунаю — содействовать его войскам 
в форсировании реки и обеспечить советское судоходство по ней. 

Начать операцию предполагалось 20 августа. В подготови-
тельный период войска пополнялись вооружением и боевой тех-
никой. В апреле–августе Ставка передала фронтам 875 танков 
и самоходно-артиллерийских установок, 6223 орудия и миномета, 
13 142 ручных и станковых пулемётов, 116 тыс. автоматов, 280 тыс. 
винтовок и карабинов. На Черноморский флот по решению Го-
сударственного Комитета Обороны из состава Северного и Ти-
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хоокеанского флотов были переброшены 6 больших и 20 малых 
морских охотников, 10 подводных лодок, 12 торпедных катеров14.

Выполняя указания Ставки, командующий 2-м Украинским 
фронтом решил нанести главный удар из района северо-западнее 
Ясс в направлении на Васлуй, Фэлчиу. Вспомогательный удар на-
носился вдоль реки Сирет на юг для прикрытия правого фланга 
ударной группировки. Действия наземных войск поддерживала 5-я 
воздушная армия. Войска фронта к исходу пятого дня операции 
должны были выйти на рубеж Бакэу, Хуши, соединиться с 3-м 
Украинским фронтом и завершить окружение ясско-кишинёвской 
группировки противника. В дальнейшем его главным силам пред-
стояло развивать наступление в общем направлении на Фокшаны, 
образуя внешний фронт окружения, а войскам левого крыла — со-
здать внутренний фронт окружения и совместно с 3-м Украинским 
фронтом завершить ликвидацию окруженных сил врага15.

3-й Украинский фронт наносил главный удар южнее Бендер 
с кицканского плацдарма также в направлении на Хуши, где 
его войска должны были соединиться с войсками 2-го Укра-
инского фронта, завершить окружение основных сил группы 
армий «Южная Украина» и совместными усилиями уничтожить 
их. В дальнейшем фронту предстояло развивать наступление 
в соответствии с указаниями Ставки. Вспомогательный удар 
намечалось нанести через Днестровский лиман в направлении 
на Аккерман. Наступление наземных войск фронта поддержи-
вала 17-я воздушная армия16.

Свои силы и средства фронты массировали на главных на-
правлениях, где было сосредоточено от 67 до 72% пехоты, 61% 
орудий и миномётов, 85% танков и самоходно-артиллерийских 
установок и почти вся авиация17. Благодаря этому на участках 
прорыва фронты имели превосходство над противником: 

 — в людях — в 4–8 раз; 
 — в артиллерии — в 6–11 раз; 
 — в танках и САУ — в 6 раз;
 — по самолётам более чем в 2 раза18. 
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Это обеспечивало им возможность непрерывно наращи-
вать мощь ударов и добиваться высоких темпов наступления. 
Наращивание усилий также обеспечивалось глубоким эшело-
нированием оперативного построения фронтов, особенно 2-го 
Украинского: 

 — в первом его эшелоне находилось пять общевойсковых ар-
мий (38 дивизий); 

 — в эшелоне развития успеха — танковая армия, два отдель-
ных танковых и один кавалерийский корпуса; 

 — во втором эшелоне и резерве — одна общевойсковая армия 
и два отдельных стрелковых корпуса (13 дивизий). 
На 3-м Украинском фронте, удар которого предусматривал-

ся менее глубоким, все четыре его общевойсковые армии (34 ди-
визии) располагались в первом эшелоне. Глубина оперативного 
построения войск здесь достигалась за счёт создания нескольких 
эшелонов в армиях, а также за счёт подвижных групп, создан-
ных во фронте и в 37-й армии (два механизированных корпуса), 
и резерва (один стрелковый корпус). 

В период подготовки Ясско-Кишиневской операции, в соот-
ветствии с решением командующих фронтами артиллерия ис-
пользовалась по принципу максимального её сосредоточения на 
направлениях главных ударов, на участках прорыва. Так, к началу 
операции 3-й Украинский фронт имел в своем составе 2 артилле-
рийские дивизии прорыва, 4 дивизии зенитной артиллерии, 11 от-
дельных артиллерийских и миномётных бригад и 97 отдельных 
полков. Всего насчитывалось 6233 орудия и миномётов, 464 пу-
сковые установки реактивной и 649 орудий зенитной артилле-
рии19. Командующий артиллерией фронта генерал М. И. Неделин 
предложил на направлении главного удара фронта сосредоточить 
всю артиллерию резерва Верховного Главнокомандования (кроме 
трёх полков): 1) 26 зенитно-артиллерийских полков; 2) артилле-
рийские полки трёх стрелковых дивизий 5-й ударной армии, кор-
пусной и дивизионные артиллерийские полки 10-го гвардейского 
стрелкового корпуса, находившегося в резерве фронта. 
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Это позволяло на участках прорыва 57, 37-й и 46-й армий 
на фронте в 18 км сосредоточить 4587 орудий и минометов, то 
есть более 73% всей имеющейся во фронте артиллерии. Если 
средняя плотность в полосе фронта была 24 орудия и миномё-
та, то на участках прорыва она составляла: в 57-й армии — 247; 
в 37-й — 251; в 46-й — 239 орудий и минометов на 1 км фрон-
та20. Такое решительное массирование артиллерии обеспечивало 
более чем шестикратное превосходство над противником. Во 
фронтах плотность артиллерии на участках прорыва доходила до 
240–280 орудий и миномётов на 1 км фронта. Продолжительность 
артиллерийской подготовки предусматривалась во 2-м Украин-
ском фронте 1 час 30 минут и в 3-м Украинском — 1 час 45 минут. 
Поддержка атаки пехоты и танков планировалась одинарным 
или двойным огневым валом в сочетании с последовательным 
сосредоточением огня. Все это было сделано, чтобы гарантировать 
стремительный прорыв и наверняка обеспечить успех операции. 

По этому поводу интересны воспоминания бывшего ко-
мандующего 2-м Украинским фронтом маршала Р. Я. Мали-
новского: «Первоначально намечалось осуществить прорыв 
на фронте в 22 км. В этом случае на 1 км фронта прорыва мы 
могли сосредоточить до 220 орудий калибра от 76 мм и выше. 
Когда я докладывал в Ставке план операции, И. В. Сталин ска-
зал, что 220 орудий на километр фронта маловато, надо больше. 
Я ответил, что больше нет. Тогда он предложил атаковать не на 
22 км, а на 16-километровом фронте»21.

Использование танковых войск также строилось по прин-
ципу их массирования на участках прорыва обороны противни-
ка. Например, во 2-м Украинском фронте, имевшем 1283 танка 
и самоходных установок, на направление главного удара фронта, 
в полосу действий 27-й и 52-й армий было выделено 985 броне-
единиц (77%), на направлении удара 7-й гвардейской армии — 
около 300 единиц боевой техники22. 

В то же время, стремление командующих максимально уси-
лить подвижные группы армий и фронтов порой происходило за 
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счёт сокращения количества танков, предназначенных для дей-
ствий в группах непосредственной поддержки пехоты. Во фронтах 
средняя плотность танков, действующих в интересах поддержки 
стрелковых войск, на 1 км фронта составляла не более 18 боевых 
машин. На направлении главного удара стрелковых дивизий, где 
вводились в прорыв механизированные корпуса, плотность была 
доведена до 35 боевых единиц23. Танковым и механизированным 
войскам после ввода в прорыв предстояло стремительно продви-
гаться в указанных им направлениях, упредить подход резервов 
противника и завершить окружение его главных сил. В после-
дующем они должны были наступать вглубь Румынии.

Авиационное обеспечение в Ясско-Кишинёвской операции 
возлагалось на 5-ю воздушную армию, командующий генерал-
полковник С. К. Горюнов и 17-ю воздушную армию, командую-
щий генерал-полковник В. А. Судец. К началу операции в составе 
воздушных армий имелось 1952 боевых самолёта, этими силами 
в течение первых трёх дней операции предусматривалось осу-
ществить более 4 тыс. самолётовылетов24. Основная задача этих 
авиационных объединений заключалась в поддержке сухопут-
ных войск при прорыве обороны противника на направлениях 
главных ударов, обеспечении ввода в прорыв подвижных групп 
и их действий в оперативной глубине. Взаимодействие авиации 
с сухопутными войсками в ходе операции было организовано 
по принципу поддержки. Каждая общевойсковая армия под-
держивалась 2–4 авиадивизиями. Во 2-м Украинском фронте 
планом первого дня операции авиационная подготовка прорыва 
не предусматривалась. 

5-я воздушная армия должна была начать действия с момента 
перехода в атаку. Авиационная подготовка прорыва планирова-
лась только на 3-м Украинском фронте25. Это объясняется тем, что 
на 2-м Украинском фронте была достигнута большая плотность 
артиллерии (до 280 орудий и миномётов на 1 км фронта, имев-
ших до 2–4 и более боекомплектов). Поэтому подавление против-
ника здесь до перехода пехоты и танков в атаку возлагалось на 
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неё. При планировании операции во фронтах предусматривался 
высокий темп наступления — 20–25 км в сутки для стрелковых 
войск и 30–35 км для подвижных соединений, что обеспечива-
ло возможность упреждения ясско-кишинёвской группировки 
противника в выходе на реку Прут, захвата Фокшанских ворот 
и стремительному прорыву советских войск в центральные 
районы Румынии, вывода ее из войны на стороне фашистской 
Германии. Это открывало также перспективу быстрого выхода 
советских армий к границам Болгарии, Югославии и на Венгер-
скую низменность — в тыл карпатской группировке противника.

Большое внимание уделялось инженерному обеспечению 
операции. Деятельность войск в этом отношении была детально 
спланирована на обоих фронтах и предусматривала проведение 
основных инженерных мероприятий, как во время подготовки 
операции, так и в ходе наступления. Выполняя намеченные пла-
ном мероприятия, войска фронтов провели огромную работу 
по подготовке операции в инженерном отношении. Во фронтах 
было отрыто более 7,2 тыс. км траншей и ходов сообщения, по-
строено свыше 50 тыс. блиндажей и убежищ, оборудовано более 
6700 командных и наблюдательных пунктов, наведены десятки 
переправ26. Значительную помощь советским войскам оказали 
трудящиеся Молдавии. Они приняли участие в восстановлении 
58 железнодорожных мостов и более 700 км железнодорожных 
путей, в ремонте сотен автомашин, десятков орудий и танков, 
в строительстве оборонительных сооружений, аэродромов.

Интересам готовящегося наступления были подчинены дей-
ствия и партизан Молдавии. Они поддерживали тесную связь 
со штабами фронтов и армий, доставляли им сведения о про-
тивнике, нарушали его коммуникации и уничтожали мелкие 
гарнизоны. Записи в журналах боевых действий группы армий 
«Южная Украина» и 6-й армии свидетельствуют, что молдавские 
партизаны основательно беспокоили немецкое командование. 
Только за несколько дней до наступления советских войск они 
пустили под откос 8 железнодорожных эшелонов27.
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К началу операции войска получили все необходимые мате-
риальные средства. В материальном отношении войска фронтов 
были полностью обеспечены всем необходимым для успешного 
осуществления крупной наступательной операции. Они имели 
от 1,5 до 6,6 боекомплекта снарядов и мин28, от 7,4 до 9 запра-
вок авиационного и дизельного топлива, до 2,7 заправки ав-
тобензина, достаточное количество продовольствия, фуража 
и снаряжения29 Дорожные войска содержали и обслуживали 
военно-автомобильные дороги протяженностью около 2800 км. 
В госпиталях было развёрнуто более 134 тыс. резервных коек 
для приёма раненых и больных воинов30.

В период подготовки операции, командующие и штабы фрон-
тов, особое внимание уделяли вопросам маскировки и дезинформа-
ции противника. Проведение этих мероприятий были направлено, 
прежде всего, на то, чтобы скрыть перегруппировку войск, районы 
их сосредоточения и направления главных ударов. Почти до самого 
начала наступления командование вермахта и штаб группы армий 
«Южная Украина» не имели точного представления о направле-
ниях главных ударов советских войск. Своими эффективными 
действиями штаб 3-го Украинского фронта настолько убедительно 
имитировал сосредоточение ударной группировки в полосе 5-й 
ударной армии и нанесение главного удара из района северо-во-
сточнее Кишинёва, что даже к исходу второго дня наступления 
советских войск, когда ударная группировка фронта уже продви-
нулась на глубину 25–30 км южнее Бендер, немецкое командование 
все ещё считало этот удар как вспомогательный. А главный удар 
по-прежнему ожидался из района северо-восточнее Кишинёва. 

Командование противника не имело точного представления 
и о сроках начала наступления советских войск. Только 16 авгу-
ста в немецких документах появились первые записи: «Теперь 
можно достаточно верно предположить, что русские создают 
направление главного удара между рекой Прут и дорогой Гарлау, 
Тыргу-Фрумос», а 19 августа противником было уже точно уста-
новлено начало наступления советских войск: «Противник завтра 
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начнёт ожидаемое наступление крупного масштаба западнее реки 
Прут»31. В соответствии с такой оценкой немецкое командование 
в срочном порядке выдвигает на эти направления оперативные 
резервы, однако эти действия были уже малоэффективными.

В целях успешного выполнения задач Ясско-Кишинёвской 
операции командования фронтов провели большую и слажен-
ную работу по перегруппировке сил и средств. Её особенностью 
было то, что все мероприятия, связанные с перегруппировкой, 
проводились в большом масштабе, в ограниченные сроки 
и скрытно от противника. Во 2-м Украинском фронте пере-
группировка осуществлялась во всей 300-километровой полосе 
фронта. Она проводилась в период с 7 по 20 августа. Первыми 
её начали танковые, механизированные, кавалерийские соеди-
нения и основная масса артиллерии, а с 13 августа приступили 
к передислокации общевойсковые соединения. 

В ходе перегруппировки 60% общевойсковых соединений 
полностью сменили свои районы расположения и 23% — ча-
стично. Расстояние переброски соединений колебалось от 20 до 
110 км32. Непосредственно занятие исходного положения для на-
ступления стрелковыми соединениями было осуществлено в ночь 
на 18 августа. Артиллерия и танки выводились в новые позицион-
ные районы в течение двух последних ночей перед наступлением 
и окончательно заняли свои позиции в ночь на 20 августа. В 3-м 
Украинском фронте перегруппировка также была весьма значи-
тельной. Ее общий смысл заключался в том, чтобы переместить 
войска от флангов к центру фронта, где наносился главный удар33. 
Завершив перегруппировки, войска 2-го и 3-го Украинских фрон-
тов заняли исходное положение для наступления.

Наступление советских войск в Ясско-Кишинёвской опе-
рации началось 20 августа 1944 г. Боевым действиям войск 
предшествовала мощная артиллерийская, а на 3-м Украинском 
фронте — и авиационная подготовка, в ходе которых система 
обороны противника была дезорганизована. Так, пленный из 
76-й немецкой пехотной дивизии заявил, что «дивизия потеря-
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ла до 80% личного состава, 178-й пехотный полк потерял всех 
командиров батальонов, управление в полку было нарушено, 
солдаты и офицеры отступали в беспорядке»34. 

В первый же день войска 2-го и 3-го Украинских фронтов 
прорвали оборону противника на всю тактическую глубину. 
Немецкое командование предпринимало срочные меры, чтобы 
остановить дальнейшее продвижение советских войск, оно пе-
ребросило из своего резерва в район Ясс три пехотные и одну 
танковую дивизии. Однако вражеские контратаки не смогли 
задержать наступление советских войск. В полосе 2-го Укра-
инского фронта, на направлении действий 27-й армии генерал-
лейтенанта С. Г. Трофименко особенно успешно вели боевые 
действия соединения 35-го гвардейского стрелкового корпуса 
генерал-лейтенанта С. Г. Горячева. Они уже к середине дня про-
рвали первую и вторую полосы обороны противника и обеспе-
чили ввод в прорыв 5-го гвардейского механизированного кор-
пуса 6-й танковой армии генерал-лейтенанта А. Г. Кравченко35. 

Появление танковых соединений для врага оказалось пол-
ной неожиданностью, в связи с чем они сумели быстро выйти 
к третьей полосе его обороны, проходившей по хребту Маре36. 
К исходу дня 37, 46-я и 57-я армии 3-го Украинского фронта 
под командованием генерал-лейтенантов М. М. Шарохина, 
И. Т. Шлемина и Н. А. Гагена также завершили прорыв главной 
полосы обороны противника и местами вклинились во вторую 
оборонительную полосу. Ударные группировки фронтов, начали 
стремительное продвижение навстречу друг другу и, их уже 
ничто не могло остановить.

Бывший командующий группой армий «Южная Украина» 
генерал Г. Фриснер отмечал в своих воспоминаниях, что итог 
боёв за 20 августа был катастрофическим. В первый день наступ-
ления советских войск противник потерял 9 дивизий. Особенно 
большие потери понесли румынские войска. «В армейской груп-
пе Думитреску, — пишет Фриснер, — обе румынские дивизии 
29-го армейского корпуса (4-я горно-пехотная и 21-я пехотная) 
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полностью распались. В армейской группе Велера полностью 
разгромленными оказались до пяти румынских дивизий»37.

На второй день наступления ударная группировка 2-го 
Украинского фронта вела упорную борьбу за третью полосу на 
хребте Маре, а 7-я гвардейская армия под командованием ге-
нерал-полковника М. С. Шумилова и конно-механизированная 
группа генерал-майора С. И. Горшкова — за Тыргу-Фрумос. 21 ав-
густа к району прорыва ударной группировки фронта немецкое 
командование подтянуло 12 дивизий, в том числе 2 танковых. 
Наиболее упорные бои развернулись на подступах к Яссам, где 
войска противника трижды переходили в контратаки. Но ввод 
в прорыв 18-го танкового корпуса в полосе 52-й армии значитель-
но облегчил действия советских стрелковых соединений и частей. 

К исходу 21 августа войска 2-го Украинского фронта оконча-
тельно сломили оборону противника. Расширив прорыв до 65 км 
по фронту и до 40 км в глубину и преодолев все три оборони-
тельные полосы, они овладели городами Яссы и Тыргу-Фрумос 
и вышли на оперативный простор. Ударная группировка 3-го 
Украинского фронта, отражая сильные контратаки пехоты и тан-
ков противника, за два дня боёв продвинулась на глубину до 30 км, 
расширила прорыв по фронту до 95 км. Образовался значитель-
ный разрыв между 6-й немецкой и 3-й румынской армиями.

В связи с успешным развитием наступления советских 
войск обоих фронтов 21 августа были созданы условия обес-
печивавшие окружение кишинёвской группировки противника. 
К этому времени, израсходовав все свои оперативные резервы, 
противник не мог уже существенно влиять на ход операции и, 
напротив, оба наших командующих имели на направлениях 
ударов советских войск 25 стрелковых дивизий, ещё не введен-
ных в сражение. Вечером этого же дня командующие фронтов 
получили новую директиву Ставки, в которой от фронтов тре-
бовалось в короткий срок завершить окружение группировки 
противника и обеспечить выход советских войск к основным 
экономическим и политическим центрам Румынии38. 
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Чтобы избежать окружения основных сил группы армий, 
немецкое командование было вынуждено начать 22 августа 
отвод своих сил с кишинёвского выступа за реку Прут. Но, — 
как отмечает Фриснер, — «было уже слишком поздно»39. С утра 
22 августа в наступление вдоль реки перешла 4-я гвардейская 
армия под командованием генерала И. В. Галанина. Действуя 
совместно с 52-й армией генерал-лейтенанта К. А. Коротеева, 
она к исходу дня продвинулась на 25 км и овладела двумя пере-
правами через Прут. Обходя узлы сопротивления противника, 
18-й танковый корпус продвигался в направлении Хуши. 

Крупных успехов добился также 3-й Украинский фронт. 
Соединения 7-го механизированного корпуса вышли в район 
Гуры-Галбены, а 4-й гвардейский механизированный корпус, 
заняв Тарутино и Комрат, развивал наступление на Леово. Тем 
самым 3-я румынская армия была окончательно изолирована от 
6-й немецкой армии. К исходу 22 августа ударные группиров-
ки фронтов перехватили основные пути отхода противника на 
запад. Моряки Дунайской военной флотилии совместно с де-
сантной группой 46-й армии форсировали 11-километровый 
Днестровский лиман, освободили город Аккерман и развивали 
наступление в юго-западном направлении.

Успех первых трёх дней наступления оказал большое влия-
ние на дальнейший ход операции. Противник потерял значи-
тельную часть своих сил. Войска 2-го Украинского фронта за это 
время разгромили 11 румынских и 4 немецкие дивизии, сбили 
114 самолётов, продвинулись до 60 км и расширили прорыв до 
120 км. 3-й Украинский фронт продвинулся до 70 км, ширина его 
прорыва достигла 130 км. В эти дни успешные действия фронтов 
неоднократно отражались в оперативных сводках Генерального 
штаба: «По неполным данным, за два дня боев», только войсками 
2-го Украинского фронта, — отмечалось в сводке за 22 августа — 
«было уничтожено до 7200 и захвачено в плен 3356 солдат и офи-
церов противника; подбито и сожжено 21 танк, 16 самоходных 
орудий и уничтожено 27 орудий полевой артиллерии. Захвачены 
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трофеи: более 160 орудий разного калибра, 3 танка, 124 мином-
та, 100 лошадей и 6 разных складов противника»40. Всего за эти 
первые дни боевых действий противник потерял около 11,5 тыс. 
солдат и офицеров убитыми, около 6 тыс. пленными, 72 танка 
и самоходных орудия и до 3 тыс. автомашин41.

Важнейшим условием этого крупного успеха явилось тесное 
взаимодействие сухопутных войск и авиации. Только в течение 
22 августа по докладу штаба 2-го Украинского фронта в Генераль-
ный штаб: «Авиация фронта произвела 1133 самолётовылета. В воз-
душных боях сбито 26 самолётов противника»42. В этот же день бо-
лее 1700 самолётовылетов осуществила авиация 3-го Украинского 
фронта и уничтожив в воздушных боях 6 вражеских самолетов. 

С утра 23 августа фронты продолжали вести боевые дей-
ствия, стремясь основными силами замкнуть кольцо окружения 
и одновременно развивать наступление на внешнем фронте. 
18-й танковый корпус в тот же день вышел в район Хуши, 7-й 
механизированный корпус — к переправам через Прут в рай-
оне Леушены, а 4-й гвардейский механизированный корпус — 
к Леово. «В результате четырёх дней операции, — докладывал 
представитель Ставки ВГК маршал С. К. Тимошенко Верховному 
Главнокомандующему И. В. Сталину в 23 часа 30 минут 25 авгу-
ста, — войска 2-го и 3-го Украинских фронтов сегодня, 25 авгу-
ста, завершили оперативное окружение кишинёвской группи-
ровки противника…»43. В тот же день в полосе 3-го Украинского 
фронта 46-я армия генерала И. Т. Шлемина во взаимодействии 
с Дунайской военной флотилией завершила окружение 3-й ру-
мынской армии, войска которой на следующий день прекратили 
сопротивление. 24 августа 5-я ударная армия генерал-лейтенанта 
Н. Э. Берзарина освободила столицу Молдавии — Кишинёв. Как 
отмечалось в эти дни в журнале боевых действий 2-го Украин-
ского фронта, «разгром румынских войск был полным»44. 

Немецкое командование и правительство Антонеску не име-
ли реальных сил воспрепятствовать стремительному наступле-
нию советских войск в глубь Румынии. 23 августа по приказу 
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короля Михая был арестован диктатор И. Антонеску, прибыв-
ший на аудиенцию к королю с целью заручиться поддержкой 
для продолжения войны на стороне Германии. Вскоре были 
арестованы и министры его правительства. 

Поздно вечером 23 августа по радио была передана декла-
рация короля Михая о прекращении боевых действий против 
Объединённых Наций, о согласии принять условия перемирия, 
предложенные Советским правительством от имени СССР, США 
и Великобритании45. В 22 часа 40 мин. из румынского генераль-
ного штаба в войска поступил приказ о прекращении любого 
подчинения румынских войск немецкому командованию и пре-
кращении румынскими вооруженными силами боевых действий 
и любых агрессивных акций против советских войск46. Тем не 
менее, на следующий день Ставка направила командующим 
фронтов специальную директиву в отношении румынских войск: 
«В связи с успешным наступлением войск 2-го и 3-го Украинских 
фронтов румынские войска начинают прекращать сопротивле-
ние и организованно сдаваться в плен… Войскам фронтов про-
должать выполнять задачи, — требовала Ставка, — не взирая ни 
на какие заявления румын о прекращении военных действий»47.

Успешные действия советских войск создали благоприят-
ные условия для начала вооружённого восстания в Румынии, 
которое началось в Бухаресте 23 августа. Утром следующего дня 
немецкое командование предприняло попытки захватить город. 
Авиация врага начала бомбить правительственные кварталы. 
Одновременно на город наступали дислоцированные в его рай-
оне отдельные немецкие части и тыловые учреждения, объеди-
нённые в группу генерала Штагеля численностью около 6 тыс. 
человек. Они предприняли активные боевые действия против 
восставших румынских патриотов, но захватить город им не 
удалось. Позднее бывший генерал вермахта К. Типпельскирх вы-
нужден был признать: «Лишь совершённый по приказу Гитлера 
воздушный налёт на Бухарест дал румынам основание повернуть 
оружие против немцев»48. 
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В этих условиях наступавшим советским войскам необходимо 
было ускорить темпы наступления и срочно прийти на помощь 
восставшим, чтобы командование вермахта не успело перебро-
сить в Румынию дополнительные силы для подавления повстан-
цев. Советское командование, оставив 34 дивизии для уничто-
жения окружённой вражеской группировки, более 50 дивизий 
направили в глубь Румынии. В развитии наступления на вне-
шнем фронте главная роль отводилась 2-му Украинскому фронту. 
Сюда же направлялись основные силы обеих воздушных армий. 
К началу румынского восстания Красная армия отвлекла на себя 
основные силы немецких войск действующих в Румынии. Из бо-
лее чем 600-тысячного состава войск входивших в группу армий 
«Южная Украина», свыше 550 тыс. были окружены, а остальные 
были уничтожены или отступали под натиском советских войск49.

Немецкое командование, видя, что основные силы его груп-
пировки разгромлены, и получив известие о выходе Румынии 
из войны, приказало окружённым войскам отойти в Карпаты. 
Однако эта задача для них была уже невыполнима. Советские 
войска 24 августа плотно закрыли образовавшийся накануне 
узкий коридор, по которому противник пытался вырваться из 
котла. В окружении оказались 18 из 25 немецких дивизий. К это-
му времени были разгромлены также почти все находившиеся 
на фронте румынские дивизии. Вспоминая действия советских 
войск в тот период, К. Типпельскирх писал: «Как огромные мор-
ские волны, катились войска противника и захлёстывали со всех 
сторон немецкие силы. Всякое централизованное руководство 
боевыми действиями прекратилось, тылы были отрезаны… 
Расчленённые на отдельные боевые группы немецкие войска 
вынуждены были пробиваться на запад… Вокруг нескольких 
немецких дивизий кольцо русских войск сузилось настолько, 
что им пришлось капитулировать»50.

Итак, на пятый день, как и предусматривалось планом, за-
вершился первый этап стратегической операции, в результате 
которого было достигнуто окружение главных сил группы армий 
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«Южная Украина». Войска, действовавшие на внешнем фронте, 
заняли города Роман, Бакэу, Бырлад и подошли к городу Текуч. 
Между внутренним и внешним фронтами окружения образо-
валась значительная по глубине полоса. Тем самым создались 
благоприятные условия для ликвидации окружённой группи-
ровки и стремительного наступления советских войск в глубь 
румынской территории. Эти задачи решались войсками 2-го 
и 3-го Украинских фронтов уже в новых условиях.

К исходу 27 августа окружённая восточнее Прута группи-
ровка перестала существовать. Вскоре была уничтожена и та 
часть войск противника, которой удалось переправиться на 
западный берег Прута с намерением пробиться к Карпатским 
перевалам. Противник потерпел сокрушительное поражение. 
Вот как характеризовало само немецкое командование резуль-
таты разгрома своих войск под Кишинёвом. В журнале боевых 
действий группы армий «Южная Украина» за 5 сентября име-
ется следующая запись: «Окружённые корпуса и дивизии 6-й 
армии окончательно должны рассматриваться как потерянные. 
Никакой надежды больше нет, что какие-либо окружённые со-
единения вырвутся. Это представляет, собой самую большую 
катастрофу, какую когда-либо переживала группа армий. По-
теряно 5 штабов армейских корпусов (4, 7, 30, 44-го и 52-го) 
и 18 дивизий (9, 15, 62, 79, 106, 161, 257, 258, 282, 294, 302, 306, 320, 
335, 370, 376-я и 384-я пехотные дивизии, а также 153-я учебно-
полевая дивизия). Кроме того, от 10-й моторизованной и 13-й 
танковой дивизий остались лишь незначительные части»51.

Во время завершения ликвидации окруженных сил против-
ника и в последующем темпы наступления советских войск на 
внешнем фронте всё более нарастали. Войска 2-го Украинского 
фронта развивали успех в сторону Северной Трансильвании 
и на фокшанском направлении, выходя на подступы к Плоешти 
и Бухаресту. Соединения 46-й армии 3-го Украинского фронта 
во взаимодействии с Черноморским флотом вели наступление 
на приморском направлении.
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Немецкое командование предпринимало попытки задержать 
советские войска, выиграть время, чтобы восстановить свой фронт. 
В директиве ОКВ от 26 августа перед генералом Фриснером стави-
лась задача создать и удержать оборону по линии Восточные Кар-
паты, Фокшани, Галац, хотя для этого у группы армий не было ни 
сил, ни средств. К Карпатам отступали шесть сильно потрепанных 
дивизий 8-й армии. На венгерско-румынской границе находилось 
29 венгерских батальонов, которые действовали в основном перед 
правым крылом и центром 2-го Украинского фронта. Перед левым 
его крылом и 3-м Украинским фронтом оборонялись остатки от-
ступавших с фронта соединений, а также тыловые части группы 
армий «Южная Украина» и отдельные немецкие гарнизоны52.

Упорное сопротивление противник оказал на подступах 
к Восточным Карпатам. Сосредоточенные здесь остатки не-
мецких дивизий и венгерские батальоны вели бои, используя 
выгодную для обороны горно-лесистую местность. Однако на-
ступавшие на этом направлении 40-я и 7-я гвардейская армии 
и конно-механизированная группа генерала С. И. Горшкова, не-
смотря на огромные трудности, сумели отбросить противника 
и преодолеть Восточные Карпаты. 

Успешно развивалось наступление войск левого крыла 2-го 
Украинского фронта, включавшего 27, 53-ю и 6-ю танковую ар-
мии и 18-й танковый корпус. Эти войска при активной поддерж-
ке авиации уничтожали отдельные очаги обороны противника 
и быстро продвигались на юг. 6-я танковая армия преодолела 
фокшанский укреплённый рубеж и 26 августа освободила Фок-
шаны. На следующий день она подошла к городу Бузэу, овла-
дение которым позволяло развивать дальнейшее наступление 
на Плоешти и Бухарест. Здесь танкисты встретили особенно 
упорное сопротивление. В боях за этот город было уничтожено 
более 1500 и взято в плен 1200 солдат и офицеров. С потерей 
Бузэу положение противника еще более ухудшилось. 

К 29 августа войска 3-го Украинского фронта освободили го-
рода Тулча, Галац, Брэила, Констанца, Сулина и другие. Для бы-
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стрейшего овладения Констанцей — главной военно-морской 
базой Румынии — были использованы морские и воздушные де-
санты. Наступая в южном направлении, советские войска громили 
разрозненные группы противника, препятствовали переброске их 
под Бухарест. Только в районе города Кэлэраши за 1 и 2 сентября 
они взяли в плен до 6 тыс. человек, в том числе более 100 офицеров.

Советские войска, продвигаясь в глубь Румынрии, устанав-
ливали контакты и налаживали сотрудничество с румынскими 
соединениями, повернувшими оружие против гитлеровцев. Так, 
в составе 50-го стрелкового корпуса 40-й армии более месяца 
вёл боевые действия против немецких войск 3-й румынский 
пограничный полк. Вместе с 7-й гвардейской армией сража-
лась 103-я румынская горнострелковая дивизия. В конце августа 
в районе Васлуя приняла боевое крещение 1-я румынская пе-
хотная добровольческая дивизия имени Тудора Владимиреску, 
сформированная на советской территории.

Таким образом, советские войска в период с 20 по 29 августа 
успешно провели первый этап Ясско-Кишинёвской операции. 
В дальнейшем войска 2-го и 3-го Украинских фронтов в соответ-
ствии с директивой Ставки от 29 августа 1944 года развернули 
энергичное наступление в центральной части Румынии и на 
подступах к Болгарии53. 

В результате этой наступательной операции войска двух 
фронтов всего за 10 дней разгромили почти миллионную груп-
пировку противника — группу армий «Южная Украина». Как 
отмечалось в журнале боевых действий группы, это представ-
ляло собой «самую большую катастрофу, какую когда-либо 
переживала группа армий»54. Советские войска уничтожили 
22 немецкие дивизии и 37 отдельных частей противника, раз-
громили все румынские соединения, находившиеся на фронте. 
В ходе боёв в плен было взято более 208 тыс. солдат и офицеров, 
в том числе 25 генералов. Уничтожено 490 танков и штурмовых 
орудий, 1,5 тыс. орудий, 298 самолётов, 15 тыс. автомашин, за-
хвачено более 2 тыс. орудий и миномётов, 340 танков и штур-
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мовых орудий, около 18 тыс. автомашин, 40 самолётов и много 
другой боевой техники и оружия55. 

Это привело к краху вражеской обороны на южном крыле 
советско-германского фронта, коренному изменению военно-по-
литической обстановки на Балканах. Была полностью освобожде-
на Молдавия. Румыния объявила войну Германии. Уникальность 
военных итогов Ясско-Кишинёвской операции состояла в том, 
что с учётом её размаха, — ширина фронта боевых действий со-
ставляла — 500 км, а глубина продвижения советских войск — 
300–320 км, они понесли минимальные потери: безвозвратные 
потери составили 13 197 чел., а санитарные — 53 933 чел., то есть 
один процент от общей численности участвовавших в операции 
советских войск56. Ясско-Кишинёвская операция явилась образ-
цом окружения и уничтожения крупной группировки противника 
в высоких темпах. Как окружение, так и ликвидация основной 
части окружённой группировки врага протекали в полном соот-
ветствии с намеченным планом и в строго установленные сроки. 
На пятый день операции главная группировка противника была 
окружена, а на девятый день в основном ликвидирована. 

Успешный ход операции был обеспечен высокими темпами 
прорыва тактической зоны обороны. Особенно высокие темпы 
прорыва были достигнуты на 2-м Украинском фронте, где главная 
полоса обороны противника была прорвана стрелковыми дивизия-
ми ударной группировки фронта в течение трёх часов, а тактиче-
ская зона — в течение четырёх-пяти часов. Во второй половине дня 
стрелковые соединения 27-й армии уже обеспечили ввод в прорыв 
танкового и механизированного корпусов 6-й танковой армии. 

В целом успехи Красной армии при освобождении Мол-
давии и выход советских войск в восточные районы Румынии 
предрешили вопрос о скором и полном изгнании противника 
из всех Балканских стран. 
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ПО ОБЕ СТОРОНЫ  
ОДНОГО ФРОНТА: РУМЫНИЯ 

ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
М. А. Мунтян*

Румыния была одним из самых значительных по своему 
вкладу союзников гитлеровской Германии в антисоветской вой-
не. Для нападения на СССР она выставила 13 дивизий и 9 бригад. 
Оценивая вклад своей страны в военные действия на восточном 
фронте, генерал И. Антонеску отмечал 15 ноября 1943 г. в письме 
Гитлеру: «В 1942 году Румыния, идя вместе с немецкой армией, 
сделала самый большой вклад из всех европейских стран: 26 ди-
визий, укомплектованных наилучшим составом и вооружением. 
Говорят ли вам всегда правду относительно вклада Румынии 
в войну с 1941 г. до настоящего времени: что эта война стоит 
Румынии 300 млрд леев; что за этот период мы дали Германии 
более 8 млн тонн нефти, угрожая своим национальным запасам 
и самим залежам?»1. 

В целом же в антисоветской войне за 1941–1944 гг. приня-
ли участие до 30 румынских дивизий и бригад2. Ещё большим 
был вклад Румынии в обеспечение Германии нефтепродукта-
ми. С 1940 г. по август 1944 г. их поставки в Германию достигли 
13 320 тысяч тонн, что покрывало более трети потребностей 
германского рейха в нефтепродуктах. К этому следует доба-
вить, что за их счёт удовлетворялись примерно три четверти 
потребностей в энергоресурсах немецко-фашистской армии3.

Румынскому народу пришлось очень дорого расплачиваться 
за антисоветскую авантюру своих правителей. За время войны 

* Михаил Алексеевич Мунтян — д-р ист. наук, профессор МГИМО МИД России.
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на стороне гитлеровской Германии потери румынской армии 
составили свыше 600 тысяч человек, из них около 400 тысяч 
человек оказались безвозвратными4. Огромный ущерб был при-
чинён экономике страны, он оценивался как равный бюджету 
довоенной Румынии за 12 лет. Пока румынская армия воевала 
в СССР, на чужой территории, её страна была поставлена воен-
ными расходами и германскими поборами на грань катастрофы, 
а затем и оккупирована немецкими войсками. Шовинистиче-
ский угар, охвативший правящую верхушку и часть населения 
в начале войны, очень скоро начал проходить. 

В румынской историографии участие Румынии в войне 
против СССР объяснялось в прошлом и объясняется сегодня 
двумя обстоятельствами:

 — во-первых, страна оказалась жертвой советско-германского 
сговора 1939 года, согласно которому СССР отобрал у Ру-
мынии Бессарабию и Северную Буковину, в связи с чем 
для Бухареста восточный поход носил не захватнический, 
а освободительный характер. При этом замалчивается тот 
факт, что Бессарабия по Бухарестскому мирному догово-
ру 1812 года была уступлена Турцией России и вплоть до 
1918 года, когда её оккупировали румынские войска, явля-
лась губернией в составе Российского государства. «Уни-
версул», одна из румынских газет, 20 августа 1940 г. отме-
чала, что вступление в войну против СССР произошло бы 
даже в том случае, если Румынии не пришлось летом 1940 г. 
возвратить Советскому Союзу оккупированную ранее Бес-
сарабию.
Указанная версия не выдерживает критики ещё и потому, 

что по мере продвижения советско-германского фронта на во-
сток росли и территориальные «аппетиты» Румынии: 
а) она «проглотила» территории Молдавской ССР и Черно-

вицкой области УССР; 
б) Бухарест ввёл свою администрацию в «Транснистрии» — 

междуречьи Днестра и Буга. В румынской столице после 
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этого стали мечтать о восточной границе «Великой Румы-
нии» по Днепру; 

в) румынский король Михай, посетив оккупированную Одес-
су, провозгласил «навечное присоединение» этого города 
к своему королевству;

г) в октябре 1942 г., когда германские и румынские войска 
стояли у стен Сталинграда, бухарестская газета «Вяца» 
требовала передвинуть румынскую границу вплоть до 
Урала. «Румынский народ задыхается в своих границах, 
и он напрягает свои силы, чтобы добиться возможности 
дышать, — писала эта газета. — А чтобы получить такую 
возможность, он должен перенести свои границы далеко, 
до ворот Азии»5.

 — во-вторых, ориентация Бухареста на страны «оси» была 
якобы вынужденной, она стала результатом прихода к вла-
сти генерала Антонеску, который в союзе с Берлином видел 
единственную возможность восстановить территориаль-
ную целостность страны, возвратив в её лоно Трансильва-
нию и Бессарабию. В это же время основные политические 
силы страны, группировавшиеся вокруг «исторических» 
национал-царанистской и национал-либеральной партий, 
находились в оппозиции к профашистскому режиму Ан-
тонеску, сохраняя традиционную ориентацию на Лондон 
и Париж. В качестве доказательства того, что в агрессии 
против Советского Союза виноват один Антонеску, ис-
пользуется запись его же признания в беседе с Риббентро-
пом: «Я заявил, не спросив народ, что мы должны вести 
политику присоединения к странам оси. Я сказал, что это 
единственный пример в истории народов, когда два челове-
ка осмеливаются выступать с заявлением и призвать народ 
вести политику, которая, безусловно, должна показаться 
ему ненавистной»6. 
Но и в таком случае приходится говорить о намеренном 

искажении сути событий, связанных с участием Румынии в ан-
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тисоветской войне. Дело в том, что и до прихода к власти Анто-
неску правящая элита стала склоняться к пониманию того, что 
Англия и Франция пытаются «канализировать» гитлеровскую 
экспансию в восточном направлении, и что на этом можно было 
сыграть, упрочив свои позиции в перестраивавшемся европей-
ском международном порядке. Не случайно во второй половине 
30-х годов в стране активизируется фашистско-легионерское 
движение, начавшее претендовать на захват власти в Румынии. 
Но и до их победы, ещё когда в Бухаресте доминировали тра-
диционные политические силы, Румыния начала предлагать 
Берлину свои услуги. В частности, 20 июня 1940 г. руководитель 
правительства Румынии Г. Татареску в ноте германскому послу 
Фабрициусу высказался за расширение румыно-германского 
сотрудничества, подчёркивая его антисоветский характер. «Ру-
мынское правительство считает, — утверждал он, — что един-
ство взглядов, которое связывало оба государства в прошлом, 
определяет сегодня и определит ещё сильнее завтра их взаимоот-
ношения и требует быстрой организации этого сотрудничества. 
Оно предполагает существование Румынии, сильной как в по-
литическом, так и в экономическом отношении, так как мощь 
Румынии является залогом того, что она сумеет выполнить свою 
роль защитника Днестра и устья Дуная»7. 

Да и лидеры «исторических» партий, формально распущен-
ных после прихода к власти в 1940 г. И. Антонеску, тем не менее, 
направили в его правительство в качестве своих представителей 
двух видных партийных деятелей. Ю. Маниу и Д. Братиану на 
самом деле вплоть до событий августа 1944 г. имели постоян-
ную связь с диктаторским режимом. 8 ноября 1941 года Маниу 
признался: «Национал-царанистская партия одобряет пред-
принятые военные действия и с воодушевлением приветствует 
результаты, достигнутые на этом направлении»8. На суде в мае 
1946 г. Антонеску прямо свидетельствовал, что он «не встречал 
со стороны Маниу и Братиану ни протеста, ни оппозиции против 
войны»9. Король Михай I также неоднократно выражал свою 
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признательность и радость по поводу начала военных действий, 
имея в виду вторжение румынских войск в пределы СССР10.

Победа Красной армии под Сталинградом, ставшая пово-
ротным пунктом во всей Второй мировой войне, в известной 
степени изменила позиции лидеров «исторических» партий и ко-
ролевского двора: почти ничего не меняя в отношениях с режи-
мом Антонеску, они стали искать выход из грозившей стране 
катастрофы. Дело в том, что, по признанию самого И. Антонеску, 
«после поражения 3-й и 4-й армий (под Сталинградом. — М. М.), 
государственные устои (Румынии. — М. М.) пошатнулись»11. 
В румынском народе стало всеобщим «желание как можно 
скорее кончить войну». Английский журнал «Нью стейтсмен 
энд нейшн» писал в этой связи, что поражение немецких и ру-
мынских войск под Сталинградом «потрясло Румынию, может 
быть, больше, чем оно потрясло Германию»12. Победа Красной 
армии под Сталинградом вызвала разброд и шатания во всём 
фашистском блоке: Италия оказалась на грани военно-полити-
ческого краха; обострилиcь внутриполитические разногласия 
в Румынии и Венгрии; Финляндии начала искать повод для вы-
хода из войны; Япония и Турция вынуждены были отказаться 
от вступления в войну против СССР.

В этих государствах стала стремительно улетучиваться уве-
ренность в окончательной победе Германии во Второй мировой 
войне. Их политические элиты стали понимать свою главную 
ошибку, когда обосновывали собственную внешнеполитическую 
и союзническую стратегию слабостью и неспособностью СССР 
противостоять германской военной машине. После Сталинграда 
редко кто из них сомневался в том, что Красная армия не только 
изгонит захватчиков со своей территории, но и будет оказы-
вать существенное влияние на всё послевоенное устройство 
мира. Понадобилось ещё много лет, чтобы у одного из генералов 
германского вермахта историческое значение Сталинградской 
победы вылилось в чёткую формулу. «Для Германии, — писал 
Г. Дерр, — битва под Сталинградом явилось самым тяжелым 
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поражением за всю её историю; для России же — величайшей 
её победой. В сражении под Полтавой (Россия, 1709 г. — М. М.) 
Российская империя стала великой европейской державой. 
Сталинград положил начало ее превращения в одну из двух 
мировых держав»13.

Именно этого боялись правящие круги Румынии, и в те-
чение всей войны не расставались с надеждой на примирение 
фашистской Германии с Англией и США на базе общей борьбы 
против большевизма. С конца 1942 г. румынские правящие круги 
выдвигали идею о прекращении состояния войны фашистского 
блока с западными державами, что дало бы возможность гитле-
ровцам и их союзникам вести войну на востоке, не опасаясь за 
тыл. Министр иностранных дел Румынии М. Антонеску через 
своих эмиссаров в Португалии, Швейцарии, Испании, Турции 
и Швеции зондировал почву относительно возможности заклю-
чения сепаратного мира США и Англии с гитлеровской Герма-
нией и её сателлитами. Румынские дипломаты, встречавшиеся 
в нейтральных странах с англо-американскими представите-
лями, настойчиво выдвигали один аргумент — продолжение 
войны между Германией и западными державами приведёт 
к «ослаблению Европы». Результаты зондажа были обнадёжи-
вающими, о чём М. Антонеску поставил в известность гитле-
ровского министра иностранных дел.

Глава министерства иностранных дел Румынии подготовил 
следующий проект компромиссного мира: 
1) Германия должна согласиться освободить некоторые районы 

Европы, в первую очередь часть территории Франции; 
2) англичане и американцы, высадившись на юге Франции 

и получив таким образом достаточные гарантии добрых 
намерений гитлеровской Германии, не будут мешать войне 
фашистского блока против СССР; 

3) предоставив добровольно такой залог, Германия сможет ве-
сти непосредственные переговоры с западными державами 
на предмет достижения окончательного соглашения. 
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Румыния, по мнению М. Антонеску, независимо от исхода 
этой попытки примирения, должна была заключить сепарат-
ный мир с западными державами и выйти из войны. «Герма-
ния,— говорил М. Антонеску,— проиграла войну. Нужно не 
допустить, чтобы и мы её проиграли»14. Фашистские правители 
Германии бурно реагировали на акцию румынского министра 
иностранных дел, предпринятую без согласования с ними. Гит-
лер расценил её как попытку Румынии уклониться от продол-
жения совместной борьбы «против коммунизма и западных 
плутократий». Румынский диктатор был вызван в Германию 
для объяснений, которые состоялись в Клесхейме 12 и 13 апреля 
1943 г. Гитлер потребовал прекращения каких бы то ни было 
переговоров с западными державами и, обвинив М. Антонеску 
и других румынских дипломатов в предательстве, настаивал на 
их смещении. Оправдывая своего министра иностранных дел, 
И. Антонеску говорил, что «мирная акция» была предприня-
та в интересах всей «западной цивилизации», которой якобы 
угрожает опасность со стороны СССР. Под давлением Гитлера 
румынский диктатор пообещал выполнить германские требо-
вания. Однако эти обещания не были исполнены. 

После капитуляции Италии румынские правители усилили 
свои «мирные» демарши, готовясь в удобный момент перемет-
нуться в англо-американский блок. Летом–осенью 1943 г. в ру-
мынской прессе всё чаще раздавались опасения, как бы Румыния 
не опоздала, слишком долго ожидая «дальнейшего развития 
событий». Даже такой прислужник германского и итальянского 
фашизма, как издатель румынской газеты «Универсул» Памфил 
Шейкару, писал, что капитуляция Италии должна послужить 
наглядным уроком для Румынии. С лета 1943 г. в поиски сепа-
ратного мира активно включилась и румынская «оппозиция», 
возглавляемая Маниу и Братиану. Правящие круги Румынии 
полагали, что лидеры «исторических партий», не скомпроме-
тировавшие себя открытым, официальным сотрудничеством 
с гитлеровцами, сумеют большего добиться от западных союз-
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ников, чем Антонеску. Исходя из этого, румынский диктатор 
заявил, что не будет цепляться за власть и готов уступить место 
Ю. Маниу, если тот сумеет добиться приемлемых условий мира. 
Маниу ответил, что до тех пор, пока представитель «оппозиции» 
не вступит в контакт с союзниками, невозможно сказать, какие 
условия могут быть получены. 

Чтобы облегчить руководству «оппозиции» поиски сепа-
ратного мира, М. Антонеску по договорённости с И. Антонеску 
в мае 1943 г. назначил А. Крециану, доверенное лицо Ю. Маниу, 
посланником в Турцию. Знаменательно, что новый посланник 
был представлен турецкому правительству как представитель 
«румынской нации», а не И. Антонеску, как это делалось ранее. 
А. Крециану был уполномочен заявить представителям Лондона 
и Вашингтона, что «настоящее правительство рассматривает 
себя находящимся у власти с единственной целью — обеспечить 
порядок в стране и оно немедленно передаст бразды правления 
правительству, одобренному Великобританией и Соединёнными 
Штатами»15.

Этот посланник должен был установить контакт с союз-
никами относительно вывода Румынии из войны путём англо-
американской оккупации. М. Антонеску предоставил ему пол-
ную свободу действий. Инструктируя отъезжавшего в Турцию 
Крециану, Ю. Маниу просил от имени «оппозиции» передать 
союзникам, что все готово для их высадки на Балканах. Лучше 
всего,— говорил он,— если союзники вторгнутся в Болгарию; 
тогда Турция вступит в войну и англо-американский флот вой-
дет в Черное море. А как только англо-американские войска 
подойдут к Дунаю, Румыния перейдет на их сторону.

В середине ноября 1943 г. и в январе 1944 г. Крециану совер-
шил две поездки в Бухарест, чтобы информировать правящие 
круги о результатах своей миссии. Британское правительство 
сообщило Крециану для передачи И. Антонеску, что Румыния 
должна представить трём союзным державам конкретные пред-
ложения о своём выходе из гитлеровской войны. Румынская «оп-
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позиция, занимаясь поисками выхода из войны, надеялась, что 
англичане и американцы прибудут в Румынию раньше советских 
войск» в результате реализации так называемого балканского ва-
рианта второго фронта. Она была разочарована, когда в Бухаре-
сте узнали, что на Тегеранской конференции глав правительств 
СССР, США и Англии было решено открыть второй фронт не 
на Балканах, а в Западной Европе. И. Антонеску 1 января 1944 г. 
даже обратился к западным державам с посланием, в котором 
писал об опасности, якобы угрожающей «цивилизации Европы» 
со стороны коммунизма, умоляя их образумиться и заключением 
сепаратного мира преградить СССР путь на Запад.

В конце января 1944 г. правительство И. Антонеску через 
военного атташе одной нейтральной страны направило следую-
щее послание в Вашингтон: «Румыния не ведёт войны против 
Англии и США. Когда английские и американские войска достиг-
нут Дуная, они не встретят сопротивления румынских войск, 
ибо в этот момент румынские войска будут заняты обороной 
на Днестре против русских»16. Эту же идею пропагандировала 
и «оппозиция» во главе с Маниу и Брэтиану. В одном из их пи-
сем, опубликованном в западной прессе, подчёркивалось, что 
общественное мнение в Румынии целиком «про англо-саксон-
ское» и что Румыния будет сражаться против Красной армии 
до тех пор, пока не получит «гарантий против русского вторже-
ния». То есть до прихода англо-американских войск17. Обещания 
румынских правящих кругов вести войну так долго, как это 
потребуется для осуществления планов англо-американской 
оккупации Румынии, призваны были дать дополнительную 
аргументацию Черчиллю и другим сторонникам англо-амери-
канского вторжения на Балканы. 

1 февраля 1944 г. подполковник английской разведыватель-
ной службы Мастерсон, прилетевший из Каира в Анкару для 
встречи с Крециану, заявил румынскому дипломату, что союз-
ники ждут прибытия румынского эмиссара для переговоров. 
Мастерсон предупредил, что самое большое, на что может рас-
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считывать Бухарест, это — советское обещание не переходить 
Прут, но для этого Румыния должна отказаться от захваченных 
советских территорий18. Он дал понять, что в этом вопросе, глав-
ном для правящего класса Румынии, румыны могут надеяться 
на поддержку союзников. Бухарест для переговоров решил на-
править деятеля «оппозиции». 

Выбор пал на князя Барбу Штирбея, одного из бывших пре-
мьер-министров Румынии, тесно связанного с правительствен-
ными кругами Великобритании19. Прибыв в начале марта 1944 г. 
в Анкару, Штирбей в течение нескольких дней вёл переговоры 
только с англо-американскими представителями. Газета «Нью-
Йорк таймc» сообщала 15 марта 1944 г.: «Румыны находились 
в контакте только с американцами и англичанами. Русские не 
были информированы их британскими и американскими союз-
никами относительно присутствия здесь румынских эмиссаров 
или о ведении каких бы то ни было мирных переговоров…»20. 

В условиях, когда советские войска неотвратимо прибли-
жались к границам Румынии, союзники не могли продолжать 
переговоры о перемирии с ней без участия СССР. Поэтому 
Штирбей в сопровождении английского офицера на военном 
самолёте вылетел в Каир, где 17 марта 1944 г. состоялась его пер-
вая встреча с представителями трёх союзных держав — СССР, 
США и Великобритании. Советское правительство представлял 
Н. В. Новиков21. На этой встрече Штирбей заявил, что как И. Ан-
тонеску, так и «оппозиция» понимают необходимость скорейше-
го вывода Румынии из войны, подчеркнув таким образом, что 
он представляет румынские правящие круги в целом. Штирбей 
стремился «убедить союзников вывести Румынию из войны пу-
тём англо-американской оккупации», сообщала 14 марта 1944 г. 
газета «Нью-Йорк таймc». Об этом писал также американский 
журнал «Тайм», который, перечисляя основные условия переми-
рия, выдвигавшиеся румынским уполномоченным, подчёркивал, 
что они содержат пункт об оккупации Румынии английскими 
и американскими войсками22. 
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Советское правительство, ознакомившись с румынскими 
предложениями, не возлагало больших надежд на успех начав-
шихся в Каире переговоров о перемирии с Румынией. Касаясь 
характера миссии Штирбея и перспектив этих переговоров, Оно 
отмечало в ноте британскому правительству от 22 марта 1944 г. 
следующее: «Что касается самого Маниу, то теперь стало ясно, 
что он не принадлежит к числу таких лидеров, которые могут 
вести борьбу против Антонеску, а скорее следует считать, что 
то, что он делает, он делает с разрешения Антонеску…». По этой 
причине Советское правительство выражало сомнения по по-
воду того, что переговоры с князем Штирбеем могут привести 
к положительным результатам23. 

12 апреля 1944 г. Штирбей получил советские условия пере-
мирия, предварительно согласованные с правительствами Англии 
и Соединённых Штатов. Эти условия состояли из шести пунктов: 

«1) Разрыв с немцами и совместная борьба румынских войск 
и войск союзников, в том числе и Красной армии, против немцев 
в целях восстановления независимости и суверенитета Румынии. 

2) Восстановление советско-румынской границы по дого-
вору 1940 г. 

3) Возмещение убытков, причинённых Советскому Сою-
зу военными действиями и оккупацией Румынией советской 
территории. 

4) Возвращение всех советских и союзных военнопленных 
и интернированных. 

5) Обеспечение возможности советским войскам, так же как 
и другим союзным войскам, свободно продвигаться по румын-
ской территории в любом направлении, если этого потребует 
военная обстановка, причём румынское правительство должно 
оказать этому всемерное содействие своими средствами сооб-
щения, как по суше и воде, так и в воздухе. 

6) Согласие Советского правительства на аннулирование 
венского арбитража о Трансильвании и оказание помощи в деле 
освобождения Трансильвании»24.
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Советские условия перемирия явились убедительным дока-
зательством справедливого отношения СССР к Румынии. Они 
соответствовали национальным чаяниям румынского народа. 
Выступая в Палате общин 24 мая 1944 г., У. Черчилль назвал их 
необыкновенно великодушными. Даже фашистские главари Ру-
мынии находили их «благоприятными». Несмотря на это, после 
совместного обсуждения режим Антонеску и «оппозиция» во 
главе с Маниу отклонили советские условия перемирия. Ру-
мынский диктатор заявил, что он никогда не согласится воевать 
против Германии. Ю. Маниу же считал необходимым подождать 
с заключением перемирия в надежде на осуществление «бал-
канского варианта». Весной 1944 г. Г. Гафенку, находившийся 
в Швейцарии и поддерживавший тесные связи с британски-
ми и американскими правящими кругами, передал Маниу, что 
западные державы скоро примут решение, которое «изменит 
участь Румынии». Под этим подразумевалась высадка англо-аме-
риканских войск на Балканах, которой настойчиво добивались 
после Тегеранской конференции и Черчилль, и сторонники его 
плана в США.

Фактически отклонив советские условия перемирия, 14 ап-
реля 1944 г. Маниу выдвинул свои условия перемирия, из кото-
рых явствовало, что «оппозиция» не намеревалась вести борьбу 
против гитлеровской Германии после заключения перемирия. 
Он требовал недопущения на территорию почти всей Румынии, 
за исключением ее северо-восточной части, к освобождению 
которой уже приступила Красная армия, «иностранных», то 
есть советских, войск. Вместе с тем он настаивал на присылке 
англо-американских воздушно-десантных частей, без которых 
якобы невозможно обеспечить выход Румынии из войны на 
стороне гитлеровской Германии. «Маниу,— признавал Крециа-
ну,— всё ещё не мыслил освобождения Румынии без активного 
присутствия английских и американских военных формиро-
ваний»25. В этих условиях продолжение переговоров в Каире 
становилось бессмысленным. 1 июня на совещании предста-
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вителей трёх союзных держав был принят следующий текст 
заявления по этому поводу: «Ввиду положения, создавшегося 
в связи с последними телеграммами Маниу, представители трёх 
держав считают необходимым заявить румынским делегатам, 
что дальнейшие переговоры бесполезны, и они считают их 
законченными»26. 

У. Черчилль в своих мемуарах признаётся: «После того как 
летом 1943 года мы ворвались в Сицилию и Италию, мысль 
о Балканах, и особенно Югославии, ни на минуту не покидала 
меня»27. В майском номере за 1944 г. английского консерватив-
ного журнала «19 сенчури энд афче» говорилось: «Одна из ре-
шающих кампаний, и, может быть, решающая кампания Второй 
мировой войны, должна быть выиграна не на Востоке или на 
Западе, а на Балканах»28. По образному выражению американ-
ского журналиста Ингерсолла, «Балканы были тем магнитом, 
на который, как бы вы ни встряхивали компас, неизменно ука-
зывала стрелка британской стратегии»29.

Для осуществления своего «балканского варианта» Чер-
чилль планировал привлечь лидеров прозападных партий бал-
канских стран и Турции. В декабре 1943 г. англичане сбросили 
на парашютах в Румынию трёх ранее работавших в этой стране 
агентов. Их заданием было склонить румынскую элиту к вы-
воду Румынии из войны. В это же время американский посол 
в Мадриде К. Хейс вёл переговоры с румынским посланником 
С. Григориу о заключении сепаратного мира с целью предот-
вращения «полной оккупации» Румынии советскими войсками. 
Григориу выразил готовность подписать такой документ при 
наличии двух условий: а) высадки англо-американских войск на 
Балканах с их продвижением в направлении Румынии; б) уча-
стия Турции в войне на стороне англо-американских союзников 
и вступления её войск30. 

Великобритания и США в осуществлении своих планов на 
Балканах отводили важное место Турции, с помощью которой 
они мыслили вытеснить немцев с Балкан и занять их место. 
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У Черчилля был «грандиозный план: вооружить 45 турецких 
дивизий и бросить их в войну, чтобы захватить Балканы». У. Чер-
чилль провёл в Риме специальное совещание с представителями 
политических партий Румынии, Болгарии, Греции и Австрии 
по вопросу об оккупации этих стран англо-американскими 
войсками. Значительное внимание уделяли Англия и США 
и подготовке в Румынии новой политической группировки из 
представителей «исторических» партий, которая должна была 
прийти к власти на смену Антонеску. Англо-американская прес-
са изображала румынскую монархию и лидеров «исторических» 
партий как единственных в Румынии поборников демократии 
и противников фашизма. И это несмотря на то, что Маниу и Бра-
тиану были готовы затянуть выход Румынии из антисоветской 
войны, пытаясь выторговать для себя важные уступки31. 

«Балканская стратегия» Черчилля была одной из важней-
ших причин задержки открытия союзниками второго фронта 
на западе Европы. Он был открыт в Северной Франции лишь 
6 июня 1944 г., когда стало ясно, что Советская армия сможет 
одна разгромить силы фашистской Германии и её сателлитов. 
Западногерманский историк К. Рикер признаёт: «Когда запад-
ные союзники летом 1944 года предприняли наступление на 
«крепость Европы», исход Второй мировой войны практически 
был уже определён поражением Германии в России… Германия 
проиграла в военном отношении Вторую мировую войну ещё 
до вторжения Запада»32. Даже после открытия второго фронта 
основные силы гитлеровцев находились на советско-германском 
фронте — свыше 55 процентов всех немецких дивизий33.

Англия и США всячески старались задержать наступление 
Советской армии на Балканах. Английский генерал Гоф, воен-
ный обозреватель агентства Рейтер, в разгар наступления Крас-
ной армии писал: «Каждый солдат, каждое орудие, каждый танк, 
который Гитлер может выделить, должен быть брошен в бой, 
чтобы остановить русское продвижение. Ведь русские гораздо 
ближе к Берлину, чем кто-либо из союзников»34. Той же линии 
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придерживался и Вашингтон. 8 августа 1944 г. американский 
посол в Турции сообщил румынскому военному атташе, что 
через пятнадцать дней советские войска должны начать боль-
шое наступление на Румыни35. Эту информацию Бухарест тут 
же передал в Берлин.

Было ясно, что сорвать затягивание переговоров о пере-
мирии и сломать неуступчивость румынской стороны, а также 
не дать реализовать Черчиллю план вторгнуться на Балканы, 
чтобы отсюда наступлением на север отсечь Красную армию от 
проникновения в центр Европы, могло лишь ускорение выхода 
советских войск к границам Румынии. Это произошло 26 марта 
1944 года. В ходе Уманско-Ботошанской операции войска 2-го 
Украинского фронта вышли на реку Прут — государственную 
границу СССР. В ночь на 27 марта советские войска форсиро-
вали Прут и приступили к освобождению Румынии. К середине 
мая они продвинулись в глубь румынской территории более чем 
на 100 километров, освободив свыше 800 населенных пунктов 
и подошли к городу Яссы. 

В связи с вступлением советских войск на территорию Ру-
мынии правительство СССР 2 апреля 1944 г. сделало заявление, 
в котором были изложены освободительные цели Красной ар-
мии: «Советское правительство доводит до сведения, что на-
ступающие части Красной армии, преследуя германскую армию 
и союзные с нею румынские войска, перешли на нескольких 
участках реку Прут и вступили на румынскую территорию. 
Верховным главнокомандованием Красной армии дан приказ 
советским наступающим частям преследовать врага вплоть до 
его разгрома и капитуляции. Вместе с тем Советское прави-
тельство заявляет, что оно не преследует цели приобретения 
какой-либо части румынской территории или изменения су-
ществующего общественного строя Румынии. Вступление со-
ветских войск в пределы Румынии диктуется исключительно 
военной необходимостью и продолжающимся сопротивлением 
войск противника»36. 
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Основные положения заявления Советского правительства 
были конкретизированы и развиты в постановлении Государ-
ственного Комитета Обороны от 10 апреля 1944 г., где опре-
делялась практическая линия поведения советских войск на 
румынской территории. Постановление требовало, в частности, 
сохранения без изменений все существующие румынские власти, 
всю систему административного, экономического и полити-
ческого устройства, религиозных обрядов, определяло поря-
док введения советской военной администрации и характер 
ее деятельности в освобождённых районах. Госсекретарь США 
К. Хэлл, комментируя 3 апреля 1944 г. заявление Советского 
правительства, отмечал, что само заявление и поведение солдат 
Красной армии даёт румынскому народу ясно понять: «Главной 
задачей армии Советской России является разгром врага на 
поле боя, а политические заверения, содержащиеся в заявлении, 
должны помочь румынам понять, что их собственные коренные 
интересы требуют изгнания германских войск из их страны»37. 

Английская «Таймс» в этой связи подчёркивала, что «как 
ни велики ошибки, совершенные сателлитами, как ни велико 
зло, причинённое ими, тем не менее, для них сохраняется место 
в новой Европе, если у них хватит решимости сбросить с себя 
ярмо фашизма»38. Британские газеты писали о том, что «Рос-
сия говорит с румынами явно умеренным тоном» и что главное, 
о чем свидетельствует заявление правительства СССР, заключа-
ется «в крайней умеренности советской политики в отношении 
ещё одного соседнего государства»39.

В условиях начавшегося освобождения страны патрио-
тические силы Румынии по инициативе Коммунистической 
партии и королевского двора в ночь на 14 июня 1944 г. прини-
мают решение о вооружённом восстании, которое должно было 
свергнуть военно-фашистский режим И. Антонеску и вывести 
Румынию из антисоветской войны. Однако соотношение сил 
в стране к середине июня было неблагоприятным для восста-
ния. Немецко-фашистское командование имело в группе армий 
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«Южная Украина» более 660 тысяч солдат и офицеров, в то время 
как в распоряжении Военного комитета по подготовке восста-
ния было всего лишь 5 тысяч солдат бухарестского гарнизона. 
Было очевидным, что Румыния могла выйти из войны и освобо-
диться от фашизма только после разгрома немецко-фашистских 
и румынских войск, являвшихся главной опорой фашистского 
режима в в стране. Эта задача была успешно решена Красной 
армией в ходе Ясско-Кишинёвской операции.

Утром 20 августа мощной артиллерийской подготовкой 
началось грандиозное наступление советских войск 2-го и 3-го 
Украинских фронтов, Дунайской военной флотилии и судов Чер-
номорского флота. Численность наступавших советских войск 
составила 930 тыс. человек боевого состава, а с учётом тыловых 
частей и учреждений — 1250 тыс. человек. Советская авиация 
безраздельно господствовала в воздухе. Первые же дни советского 
наступления деморализовали немецко-фашистские войска. В ходе 
ожесточённых боев в период 20–22 августа войска 2-го и 3-го Укра-
инских фронтов вышли на рубеж реки Прут. 23 августа было за-
вершено оперативное окружение группировки противника. К ис-
ходу этого дня, по признанию командующего немецко-румынской 
группой армий «южная Украина» генерала Г. Фриснера, можно 
было считать совершившимся фактом окружение 6-й немецкой 
армии40. 4-я румынская армия попала в бедственное положение. 
Начальник штаба этой армии утром 23 августа связался с коро-
левским двором и доложил, что нет никакой возможности оказать 
серьёзное сопротивление наступающим советским войскам. 3-я 
румынская армия, действовавшая против войск 3-го Украинского 
фронта, 23 августа была окружена и сложила оружие.

Могучий поток советских танков, артиллерии и пехоты, со-
провождаемый авиацией, хлынул на западсвоём пути. По вы-
ражению гитлеровского генерала К. Типпельскирха, советские 
войска катились «как огромные морские волны», захлестывая со 
всех сторон немецкие cилы. Всякое централизованное руковод-
ство боевыми действиями прекратилось, тылы были отрезаны. 
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Расчлененные на отдельные боевые группы, немецкие войска 
были вынуждены пробиваться на запад… Вокруг нескольких 
немецких дивизий кольцо русских армий сузилось настолько, 
что, что пришлось капитулировать41. Об этом же писал в своих 
воспоминаниях Г. Фриснер, который признал, что под ударами 
советских войск на фронте сложилась «всеобщая неразбериха», 
что «не существовало уже ни штабов, ни тылов, ни специальных 
небоевых подразделений; все, от генерала до штабного писаря, 
превратились в обычных бойцов»42.

В результате пятидневного наступления советских войск 
были окружены, а затем ликвидированы 18 из 25 немецко-фа-
шистских дивизий. Были разгромлены также 20 из 22 румынских 
дивизий. Многие из уцелевших немецких дивизий и 2 румын-
ских армейских корпуса оказались в «мешке» и были вынуждены 
сдаться. Операция советских войск под Кишинёвом и Яссами 
явилась блестящим образцом советского военного искусства 
и вошла в историю под названием «Ясско-Кишиневские Канны». 
Красная армия нанесла сокрушительный удар по всему южному 
стратегическому фронту гитлеровцев и создала благоприятные 
условия для освобождения Румынии и других балканских стран 
от фашистского ига. Это оказало решающее влияние на полити-
ческую обстановку и дальнейший ход событий в Румынии. Раз-
громив группу армий «Южная Украина», Красная армия лишила 
гитлеровцев и фашистский режим Антонеску их вооружённой 
опоры в стране. 

20 августа, когда Красная армия перешла в наступление, 
в Бухаресте с участие короля состоялось совещание, на котором 
было решено, что вооружённое восстание с целью свержения 
режима Антонеску и вывода Румынии из войны должно про-
изойти в промежутке между 24–26 августа. Срок выступления 
ставился в зависимость от продвижения советских войск в глубь 
страны. 23 августа, когда И. Антонеску явился в королевский 
дворец, чтобы просить короля выступить с обращением к нации 
о продолжении войны на стороне Германии, король Михай рас-
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порядился арестовать его. Затем под предлогом созыва заседания 
правительства во дворец были вызваны и арестованы министры 
его правительства. В этот же день король сформировал новое 
правительство под председательством генерала К. Санатеску. 
Оно ставило своей задачей немедленное заключение перемирия, 
вывод страны из антисоветской войны, восстановление нацио-
нальной независимости и суверенитета. В 23 часа 30 минут была 
обнародована декларация о прекращении военных действий 
против Объединённых Наций и принятии Румынией советских 
условий перемирия от 12 апреля 1944 г. 

24 августа Ставка Верховного Главнокомандования прика-
зала военным советам двух фронтов продолжать наступление, 
разъясняя румынским войскам, переставшим оказывать сопро-
тивление, что «Красная армия не может прекратить военные 
действия до тех пор, пока не будут ликвидированы вооружённые 
силы немцев, которые продолжают оставаться в Румынии». Этот 
приказ был продиктован необходимостью воспрепятствовать 
отходу остатков разгромленных немецко-фашистских частей. 
Весьма показательным в этой связи является факт, что вновь 
назначенный начальник румынского генерального штаба гене-
рал Михаил направил 24 августа в штаб группы армий «Южная 
Украина» телеграмму, в которой сообщалось: «Командование 
румынскими вооруженными силами обеспечивает свободный 
отход немецких частей с территории Румынии и желает избе-
жать всяческих вооружённых столкновений между немецкими 
и румынскими войсками»43. 

Правительство Санатеску 24 августа направило в Каир 
Штирбею и Вишояну указание добиваться включения в совет-
ские условия перемирия пункта о том, что румынскому пра-
вительству будет сохранена «свободная зона», куда не должны 
иметь доступа советские войска. Но 26 августа Румыния офи-
циально заявила о своём согласии принять советские условия 
перемирия, в связи с чем ставшие бессмысленными переговоры 
в Каире были прекращены. Советское правительство пригласи-
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ло румынскую делегацию по заключению перемирия в Москву. 
В этой связи 27 августа была опубликована справка об услови-
ях перемирия с Румынией, которая была предложена в апреле 
1944 г. 30 августа румынская делегация прибыла в Москву для 
подписания Соглашения о перемирии, о чём 31 августа сооб-
щила советская газета «Известия». Б. Штирбей и К. Вишояну 
и в Москве попытались настаивать на требованиях, которые 
они представили на каирских переговорах, но безуспешно. Со-
глашение о перемирии с Румынией, как подчёркивала газета 
«Правда», стало в первую очередь «плодом замечательных побед 
Красной армии»44. Документ был подписан между Советским 
Союзом, Великобританией и США с одной стороны, и Румыни-
ей — с другой 12 сентября. 

В соответствии с установлениями этого документа, Румы-
ния не только выходила из войны против Объединённых Наций, 
но и присоединялась к ним, объявив войну Германии, для чего 
обязывалась выставить на фронт не менее 12 пехотных дивизий. 
Давая оценку Соглашению о перемирии с Румынией, У. Чер-
чилль, отметив, что оно «естественно носит отпечаток советских 
желаний», указал на умеренность советских условий45. Амери-
канский «Тime» писал об этом же, что «мир считает условия 
перемирия великодушными»46. «Румынский народ, — указывала 
английская газета «Йоркшир пост», — не может жаловаться 
на тяжесть условий перемирия. В этих условиях нет никаких 
элементов мстительности»47. Действительно, выставляя свои 
условия перемирия, Советское правительство руководствова-
лось интересами мира и безопасности народов в послевоенный 
период, желанием создать благоприятные условия для плодо-
творного развития отношений с Румынией. Соглашение, требуя 
дефашизации и демилитаризации страны, создавало условия 
для демократического оздоровления внутриполитической жиз-
ни румынского государства. Большую роль в этих процессах 
сыграли румынские солдаты и офицеры, участвовавшие в раз-
громе фашистской Германии на заключительном этапе войны.
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«Условия перемирия (с Румынией. — М. М.) исходили из ка-
тегорического признания независимости и суверенитета Ру-
мынии, что гарантировалось статьей 1 Соглашения. Статья 
17 говорила о восстановлении румынской гражданской админи-
страции на всей территории Румынии, отстоящей от линии 
фронта не менее чем на 50–100 километров (в зависимости от 
условий местности). Соблюдалась неприкосновенность терри-
тории Румынии путём восстановления границы между СССР 
и Румынией, установленной советско-румынским соглашением 
от 28 июня 1940 г. и признания Трансильвании за Румынией…

Политические статьи Соглашения о перемирии предусма-
тривали демократизацию политической жизни Румынии, отме-
ну дискриминационного расистского законодательства, роспуск 
всякого рода фашистских организаций, недопущение впредь их 
существования и т.п. Румыния обязывалась принять меры к за-
держанию лиц, обвиняемых в военных преступлениях… Условия 
перемирия открывали перспективу и создавали возможность 
для демократического развития Румынии. 

В экономических статьях Соглашения о перемирии ярко 
проявилось великодушие Советского Союза и его бескорыстная 
забота об обеспечении экономической независимости Румы-
нии. Правительство СССР ограничилось требованием лишь 
частичного возмещения убытков, причинённых Советскому 
Союзу румынскими фашистскими войсками. Размер репара-
ций с Румынии был установлен в сумме 300 млн. американских 
долларов, что составляло одну пятую часть ущерба, поне-
сённого СССР в результате действий румыно-фашистских 
войск. По румынским данным, сумма этого ущерба исчислялась 
в 1,5 миллиарда. Долларов. Репарационные платежи должны 
были вноситься Румынией в течение 6 лет в виде поставок 
румынских товаров, а не в иностранной валюте, что избав-
ляло Румынию от необходимости продажи за бесценок своих 
товаров за доллары и фунты стерлингов. Не случайно поэтому 
позднее, на Парижской мирной конференции в 1946 г., делегаты 
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некоторых западных держав попытались ревизовать Согла-
шение о перемирии с Румынией, добиваясь выплаты Румынией 
репараций не товарами, а в валюте.

В заключении перемирия с Румынией отразился справед-
ливый характер советской внешней политики, основанной на 
признании прав всех народов на уважение их свободы и независи-
мости. Выдвигая условия перемирия, Советское правительство 
руководствовалось стремлением создать предпосылки будуще-
го тесного сотрудничества и вечной дружбы между советским 
и румынским народами»48.

260 дней советские и румынские воины бок о бок сражались 
против общего врага — фашистской Германии. За это время 
румынская армия численностью в 355 тысяч человек прошла 
с боями более 1000 километров, освободив 3831 населённый 
пункт, в том числе 53 города49. Вклад румынских войск в разгром 
фашистской Германии был высоко оценен Советским правитель-
ством. Свыше 190 тысяч румынских воинов были награждены 
орденами и медалями СССР, а король Михай одним из первых 
получил орден Победы. Потери румынской армии в антигитле-
ровской войне составили около 167 тысяч убитыми, раненными 
и пропавшими без вести. Если говорить о Красной армии, то 
в борьбе за освобождение только стран Восточной Европы она 
потеряла свыше 1 млн убитыми и раненными. 

И в те майские дни 1945 года, когда народы Антигитлеров-
ской коалиции праздновали Великую Победу, казалось, что про-
литая в сражениях кровь сцементирует их дружбу и сотрудни-
чество навсегда. Но так не случилось. Нашлись люди, партии, 
правительства и даже страны, которые стали «набело» пере-
писывать свою историю и фальсифицировать историю Второй 
мировой войны, руководствуясь политической выгодой, иска-
женными представлениями о добре и зле, забыв о человеческой 
ответственности за честную историческую память. И румынская 
историография не избежала искуса перебелить те роли, которые 
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Румыния играла во Второй мировой войне. И сделала это таким 
образом, что Красная армия якобы не только не помогла Румы-
нии освободиться от фашизма, но сама оккупировала страну, 
оторвав её от «цивилизованного мира». И вот мы уже читаем, что 
принятая в НАТО, то есть возвратившаяся в «цивилизованный 
мир» Румыния предоставляет США базы для размещения аме-
риканских противоракет, которые должны обесценить ракетно-
ядерный щит, на котором основана безопасность Российской 
Федерации. 

Но историки могут лишь предупреждать об угрозах, кото-
рые создаются такой потерей исторической памяти. А к чему 
это приведёт, может показать только сама жизнь.
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БЕЛГРАДСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ КРАСНОЙ АРМИИ 

И ОСВОБОЖДЕНИЕ ЮГОСЛАВИИ
Н. Ф. Азясский*

В результате разгрома летом 1944 г. вооружёнными силами 
СССР основных стратегических группировок противника, со-
ветские войска на южном крыле советско-германского фронта 
вышли к границе Венгрии и Югославии. После нанесения пора-
жения группе армий «Южная Украина» перед Красной армией 
встала новая задача, вытекавшая из конечной цели летне-осен-
ней кампании. По замыслу Ставки Верховного Главнокомандо-
вания, основная цель наступления советских войск на южном 
крыле советско-германского фронта заключалась в том, чтобы 
вывести из войны Венгрию и повернуть её против Германии. 
Одновременно с этим советские войска должны были оказать 
помощь народам Югославии в освобождении их родины и сто-
лицы Белграда от немецко-фашистских захватчиков1. 

Вместе с тем Ставка ВГК, всесторонне оценивая стратеги-
ческую обстановку, которая сложилась в тот период на Юго-
Западном театре военных действий, считала необходимым на 
первом этапе осуществить разгром фланговых группировок 
противника, и только после этого приступить к выполнению 
основного этапа — развивать наступление в Восточной Венгрии 
главными силами трёх Украинских фронтов. В соответствии 
с этим замыслом войска южного крыла должны были одновре-
менно проводить две крупные операции: одну в Восточной Чехо-

*  Николай Фёдорович Азясский — д-р ист. наук, в.н.с. Научно-исследовательско-
го института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооружён-
ных Сил Российской Федерации. 
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словакии (Закарпатской Украине) и в Северной Трансильвании 
и другую на Дунае, в районе Белграда.

Разгром группировки противника в Восточной Югославии, 
освобождение Белграда и нарушение основных коммуникаций, 
связывавших балканскую группировку противника с группиров-
кой, действовавшей в Венгрии, возлагались на войска 3-го Украин-
ского фронта, который осенью 1944 г., на этом направлении должен 
был провести Белградскую наступательную операцию. Цель этой 
наступательной операции заключалась в том, чтобы совместными 
усилиями советских и югославских войск на белградском направ-
лении, югославских и болгарских войск на нишском и скопьенском 
направлениях разгромить белградскую группировку противника 
и освободить все районы Сербии, включая Белград. 

В соответствии с целью Белградской операции был вырабо-
тан и её замысел, который заключался в том, чтобы совместными 
ударами войск 3-го Украинского, части сил 2-го Украинского 
фронтов и югославских войск на главном, белградском направ-
лении, югославских и болгарских войск на вспомогательных, 
нишском и скопьенском направлениях, разгромить белградскую 
группировку противника. Одновременно намечалось выйти на 
коммуникации немецко-фашистской группы армий «Е» и вос-
претить ей отход с юга Балканского полуострова. 

Эту цель предполагалось осуществить путём одновременного 
нанесения по противнику ударов силами 3-го Украинского фронта 
и оперативно подчинённых ему болгарских войск, а также части 
сил 2-го Украинского фронта с востока, силами НОАЮ с запада 
и юга. Для выполнения поставленных задач привлекались совет-
ские войска 3-го Украинского фронта — 57-я армия (генерал-лей-
тенант Н. А. Гаген) и 17-я воздушная армия (генерал-полковник 
авиации В. А. Судец), 4-й гвардейский механизированный корпус, 
Дунайская военная флотилия (вице-адмирал С. Г. Горшков), соеди-
нения и части фронтового подчинения; 2-го Украинского фрон-
та — 46-я армия (генерал-лейтенант И. Т. Шлемин) и часть сил 
5-й воздушной армии (генерал-полковник авиации С. К. Горюнов). 
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Всего в составе двух фронтов насчитывались 300 тыс. человек, 
2697 орудий и миномётов, 364 танка и САУ, около 1300 боевых 
самолётов и до 80 боевых кораблей2. 

В состав югославской группировки входили 1-я армейская 
группа (1-й Пролетарский, 12-й армейские корпуса), 13-й и 14-й 
армейские корпуса, 2-я Пролетарская дивизия, а также 5 диви-
зий, подчинённых Главному штабу НОАЮ в Македонии. Всего 
17 дивизий, в которых было 130 тыс. человек, 40 орудий. Болгар-
ская армия (главнокомандующий генерал-майор И. К. Стоичев) 
была представлена тремя армиями (2-й, 1-й и 4-й), в составе 
которых находилось 158 тыс. человек, 937 орудий и миномётов, 
124 танка, 127 боевых самолетов3. 

В первых числах сентября 1944 г. Председатель Националь-
ного комитета освобождения Югославии Иосип Броз Тито через 
советскую военную миссию в Югославии передал Государствен-
ному Комитету Обороны СССР просьбу о вводе войск Красной 
армии в Югославию4. Свою просьбу он мотивировал тем, что 
НОАЮ не имела тяжёлого оружия и танков, а без них разгромить 
находившиеся в Югославии немецкие войска и воспрепятствовать 
их отходу из Греции не представлялось возможным. Во второй 
половине сентября в Москве между СССР и Югославией было 
достигнуто соглашение о вступлении Красной армии на юго-
славскую территорию. Последующие военные действия совет-
ских войск были согласованы с командующим НОАЮ маршалом 
И. Броз Тито. Кроме того, была достигнута предварительная до-
говорённость и об участии в операции болгарских войск. 

Окончательная разработка плана совместных действий 
была проведена 4 октября в Крайове, в штабе 3-го Украинского 
фронта, где маршал Тито, возвращаясь из Москвы, встретился 
с начальником штаба фронта генерал-полковником С. С. Бирю-
зовым. В это же время в Крайову прибыла делегация правитель-
ства Отечественного фронта Болгарии. При встрече представи-
телей трёх армий были разрешены принципиальные вопросы 
взаимоотношений. Маршал Тито и министр Добре Терпешев 
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подписали югославо-болгарское соглашение об участии войск 
народа Болгарии в боях против гитлеровцев на территории Юго-
славии. Здесь же были решены все вопросы взаимодействия 
советских, югославских, болгарских войск в предстоящих боях5.

Что касается южнобалканской группировки вермахта, то 
глубокое продвижение советских войск на юго-западном на-
правлении серьёзно ухудшило её стратегическое положение. 
Эта группировка оказалась перед угрозой перехвата сухопутных 
коммуникаций с севера. Немецкая группа армий «Юг» и часть 
сил группы армий «А»6, действовавшие в закарпатской Украине 
и Северной Трансильвании, были растянуты на широком фронте 
протяжением свыше 1000 км и глубоко охвачены советскими 
войсками с севера и юга. 

Непосредственно на Балканском полуострове в начале 
сентября продолжали находиться немецкие войска группы ар-
мий «Е» (генерал-полковник А. Лер) и «Ф» (генерал-фельдмар-
шал М. Вейхс, одновременно главнокомандующий немецкими 
войсками Юго-Востока), насчитывавшие 20 дивизий и 7 бригад7. 
Кроме того, в Югославии действовали военные формирования 
сербских, хорватских и других фашистских «правительств». Все-
го на территории Югославии, Греции и Албании к концу сентя-
бря находились достаточно крупные силы немецко-фашистских 
групп армий «Е» и «Ф». Только на всей югославской земле чис-
ленность всех войск противника достигала 430 тыс. человек8.

К началу Белградской операции из группы армий «Ф» были 
выделены войска армейской группы «Сербия» под командо-
ванием генерала Г. Фелбера. В неё были включены отдельные 
части пяти дивизий9. Эта армейская группа должна была прочно 
прикрыть восточную границу Югославии и надёжно обеспечить 
эвакуацию немецко-фашистских войск с юга Балканского полу-
острова. К началу Белградской операции советские, югославские 
и болгарские войска значительно превосходили противника 
как в живой силе, так и в боевой технике, особенно в танках 
и авиации (таблица 1).
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Таблица 1
Соотношение сил сторон к началу операции10

Силы и средства

Советские, 
югославские 
и болгарские 

войска

Войска  
противника Соотношение

Личный состав
Орудия  
и миномёты
Танки и САУ
Боевые самолёты

586 тыс.
3674

522
1427

150тыс.11

2130

125
352

3,9:1
1,7:1

4,2:1
4,1:1

На основании общих указаний Ставки, отданных 20 сен-
тября, командование 3-го Украинского фронта составило план 
операции, который был утвержден Ставкой12. Начало наступле-
ния намечалось на 13–14 октября. Однако в действительности 
оно началось гораздо раньше — 28 сентября и было вызвано 
следующими обстоятельствами. 23 сентября распоряжением 
Ставки начались боевые действия части сил левого крыла 2-го 
Украинского фронта в районе юго-западнее Турну-Северин. Ход 
боевых действий по овладению плацдармом вызвал необходи-
мость включить в наступление часть сил правого крыла 3-го 
Украинского фронта и объединить руководство боевыми дей-
ствиями на этом участке фронта в одних руках. С этой целью из 
состава 2-го Украинского в 3-й Украинский фронт 29 сентября 
были переподчинены левофланговые 75-й стрелковый корпус 
и 23-я стрелковая дивизия.

По предложению командования 3-го Украинского фронта 
болгарским генштабом был составлен план наступательных 
действий войск Болгарии, привлекавшиеся к участию в Белград-
ской операции. Основная цель наступления болгарских войск 
(13 пехотных дивизий и две кавалерийские бригады) заключа-
лась в том, чтобы захватом узлов шоссейных и железных дорог 
в районах Ниш, Крушевац, Скопле и Велес отрезать пути отхода 



Белградская наступательная операция Красной армии…

517

немецких войск из Греции на север. Болгарские войска должны 
были приготовиться к наступательным действиям к 25 сентября.

Необходимо отметить, что особенность Белградской насту-
пательной операции состояла в том, что это было объединение 
усилий трёх союзных армий для решения единой задачи, а также 
наступление на решающих направлениях должно было начать-
ся в разные сроки. Переход в наступление стрелковых дивизий 
2-го и 3-го Украинских фронтов на 10–12 дней раньше 1-й армей-
ской группы НОАЮ должен был привести к разгрому значитель-
ных сил врага и созданию благоприятных условий для сосредо-
точения, развёртывания и наступления войск НОАЮ на Белград.

Подготовка Белградской операции проводилась в ходе непре-
кращающегося наступления советских войск, которые, преследуя 
врага в ходе Ясско-Кишиневской стратегической наступательной 
операции, к концу сентября совершив 600-километровый фор-
сированный марш по Болгарии, вышли на болгарско-югослав-
скую границу в районе Видина. К этому времени южнее, до стыка 
границ Болгарии, Югославии и Греции, были развернуты 2-я, 
1-я и 4-я болгарские армии, находившиеся в оперативном под-
чинении 3-го Украинского фронта. С югославской территории 
содействие наступающим войскам были готовы оказать соеди-
нения Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ).

Одновременно с этим 75-й стрелковый корпус 46-й армии 
2-го Украинского фронта в районе города Турну-Северин фор-
сировал Дунай и захватил на территории Югославии плацдарм. 
Перед советскими войсками открылась возможность оказать 
прямую военную помощь НОАЮ, которая к тому времени осво-
бодила значительную часть территории страны. Практически 
с началом выдвижения части сил 3-го Украинского фронта 
(57-й армии) из восточных районов Болгарии к её западной гра-
нице в район Видин, Вратца, Лом, в соответствии с распоряже-
нием Ставки13, и началась подготовка Белградской операции. Это 
выдвижение проводилось под прикрытием болгарских войск, 
развёрнутых вдоль западной границы. Несколько позднее на 
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это направление начал выдвигаться 4-й гвардейский механизи-
рованный корпус, ранее действовавший в южном направлении.

Ещё до выдвижения войск фронта к болгаро-югослав-
ской границе авиация 3-го Украинского фронта в период 
с 15 по 21 сентября провела самостоятельную воздушную опе-
рацию и нанесла удары по шоссе и железной дороге Салони-
ки — Белград с целью сорвать планомерный отход войск группы 
армий «Е» из Северной Греции и южной части Югославии. Одно-
временно с этим, чтобы не дать противнику времени перегруп-
пировать войска и выдвинуть дополнительные силы из состава 
группы армий «Ф», командующий 3-м Украинским фронтом 
Маршал Советского Союза Ф. И. Толбухин решил ускорить ор-
ганизацию наступления на Белград.

Это решение заключалось в том, чтобы главный удар нанес-
ти силами 57-й армии и 4-го механизированного корпуса из рай-
она Видин на Белград и вспомогательный удар — 2-й болгарской 
армией из района Пирот на Ниш. Наступление планировалось 
начать 28–29 сентября 1944 г.

Перед 57-й армией ставилась ближайшая задача: разгромить 
противостоявшие силы противника и, преодолев Восточно-Серб-
ские горы, выйти в долину р. Морава, обеспечив при этом выдви-
жение для развития успеха 4-го гвардейского механизированного 
корпуса. В дальнейшем войска 57-й армии и 4-го гвардейского 
механизированного корпуса во взаимодействии с Дунайской во-
енной флотилией должны были развить наступление на Белград 
и овладеть столицей Югославии. Для обеспечения этой опера-
ции левофланговые войска 57-й армии и 2-я болгарская армия 
должны были выдвинуться на реки Западная и Южная Морава. 
Одновременно с советскими войсками в наступление переходили 
и некоторые соединения НОАЮ, удары которых намечались как 
на крушевацком, так и на белградском направлениях.

В 57-й армии артиллерийская подготовка не проводилась, 
а сразу началась поддержка атаки методом последовательного со-
средоточения огня по отдельным опорным пунктам противника 
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в горных проходах. Чтобы обеспечить наиболее тесное взаимодей-
ствие авиации с наземными войсками и более успешное решение 
боевых задач, 17-я воздушная армия (командующий генерал-пол-
ковник авиации В. А. Судец) была разделена на две оперативные 
группы: северную и южную. Северная группа, включавшая один 
штурмовой авиационный корпус, одну бомбардировочную, одну 
штурмовую и одну истребительную авиационные дивизии и спе-
циальную разведывательную группу, была перебазирована на 
аэродромы в районе Видин и получила задачу обеспечивать на-
ступление 57-й армии и 4-го механизированного корпуса. Южная 
группа, состоявшая из одной штурмовой и одной истребительной 
авиационных дивизий, базировалась на аэродромы в районе Со-
фии и имела задачу обеспечить наступление 2-й болгарской армии.

Особенно большое внимание Ставка, командование фронта 
уделяли материально-техническому обеспечению войск и по-
полнению их боевой техникой. Запасы основных материально-
технических средств были значительно пополнены. В течение 
сентября 3-му Украинскому фронту было отправлено 546 танков 
и самоходно-артиллерийских установок14. Следует отметить, что 
все мероприятия по материально-техническому обеспечению 
проводились в исключительно сложной тыловой обстановке, 
при весьма растянутых коммуникационных линиях. Поэтому 
подвоз от конечных железнодорожных пунктов до войск осуще-
ствлялся преимущественно автотранспортом. Для снабжения 
войск широко использовались местные ресурсы.

К началу операции 3-й Украинский фронт имел достаточное 
количество материальных средств: от 3 до 5,5 комплектов бое-
припасов, 6 заправок горюче-смазочных материалов, 15 сутодач 
продфуража15. Войска были доукомплектованы личным соста-
вом, вооружением, боевой техникой. Большое внимание в период 
подготовки нового наступления уделялось политической работе 
в войсках. Партийно-воспитательная работа в войсках была наце-
лена на тщательную подготовку личного состава к выполнению 
боевых задач в сложных условиях горно-лесистой местности, 
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где противник особенно упорно оборонял населённые пункты 
и узлы дорог. В устной и в печати широко пропагандировались 
материалы о чувстве дружбы и глубокого уважения советских 
людей к народам Югославии, о народно-освободительной борьбе, 
мужестве и героизме югославских патриотов.

В связи с вступлением советских войск на территорию Юго-
славии16 политуправление 3-го Украинского фронта в октябре 
1944 г. издало памятку-обращение к советским воинам, в которой 
были призывы разбить врага на югославской земле, проявлять 
любовь и уважение к югославскому народу, оказывать всемерную 
помощь и содействие местному населению и воинам НОАЮ. 

От командования и штабов всех степеней, партийно-поли-
тического аппарата и органов тыла потребовались значительные 
усилия, чтобы своевременно вывести войска на рубеж развёр-
тывания, подготовить в ходе выдвижения части и соединения 
к боевым действиям в горах, пополнить их личным составом, 
вооружением и боевой техникой. В результате напряжённой 
работы советские войска своевременно вышли на болгаро-юго-
славскую границу и были готовы к наступлению. По своему 
содержанию и особенностям боевых действий Белградскую 
операцию можно разделить на два этапа. 

На первом этапе, который длился почти две недели, 
с 28 сентября по 10 октября 1944 г., основную роль выполняла 
57-я армия. Перед фронтом армии в этот период действовали 
две горно-стрелковые дивизии, моторизованная дивизия СС 
«Бранденбург» и до пяти бригад реакционных сил Югославии 
Недича и Михайловича. Учитывая мощь сил противника, Ставка 
по просьбе командования 3-го Украинского фронта передала 
57-я армии 4-й гвардейский механизированный корпус генерал-
лейтенанта танковых войск В. И. Жданова17.

На втором этапе операции, продолжавшегося с 11 по 20 ок-
тября, 57-я армия, 4-й гвардейский механизированный кор-
пус и фронтовые резервы во взаимодействии с 14-м корпусом 
НОАЮ, развивая наступление, перерезали основные комму-
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никации противника в долине реки Морава. Они соединились 
с 1-й армейской группой НОАЮ, совместно с нею окружили 
и уничтожили 20-тысячную группировку врага юго-восточнее 
Белграда и освободили столицу Югославии18. 

Рассматривая ход боевых действий в Белградской операции, 
можно увидеть, что её первый этап отличался внезапным для 
противника началом наступления, очень быстрым перенесени-
ем усилий с одного участка на другой, умелым манёвром частей 
и соединений. Известно, что главные силы 57-й армии накануне 
наступления были сосредоточены на правом фланге — в районе 
Неготин, Штубик, Клокочевац. Но вскоре сложившаяся обстанов-
ка настоятельно потребовала перенести усилия на левый фланг — 
в район Заечар, что и было сделано без промедления19. Когда же 
стал очевидным успех в направлении Жагубицы, основные со-
бытия развернулись в самом центре полосы наступления армии. 

В ночь на 28 сентября передовые части 57-й армии перешли 
болгаро-югославскую границу, положив начало Белградской 
операции. В результате ожесточённых боёв соединения армии 
во взаимодействии с частями 14-го армейского корпуса НОАЮ 
прорвали вражескую оборону и, расширив прорыв до 110 км по 
фронту, к 4 октября продвинулись на 40 км в глубину. Развивая 
успех, они преодолели Восточно-Сербские горы, вышли к реке 
Мораве, форсировали ее и к 10 октября захватили два плац-
дарма у города Велика-Плана (75 км юго-восточнее Белграда). 
Были созданы условия для ввода в прорыв 4-го гвардейского 
механизированного корпуса генерала В. И. Жданова. Его части 
начали занимать исходный район для наступления на Белград.

В результате развернувшегося с 28 сентября наступления 
войск 3-го Украинского фронта в районе Неготин была окру-
жена и к 4 октября разгромлена часть сил армейской группы 
«Сербия». В быстром разгроме окружённой группировки боль-
шое значение имели решительные действия авиации фронта. 
Используя достигнутый успех, командующий 3-м Украинским 
фронтом решил, не дожидаясь полного сосредоточения войск 
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ударной группировки, перейти в наступление на Белград. Это 
наступление было санкционировано Ставкой. 4 октября пере-
шли в наступление главные силы 57-й армии, правый фланг 
которой прикрывала Дунайская флотилия. Левый фланг 57-й 
армии прикрывался 2-й болгарской армией, наносившей вспо-
могательный удар из района Пирот на Ниш. Кроме этих сил, на 
крушевацком и белградском направлениях начала наступление 
часть сил Народно-освободительной армии Югославии. 

С 4 по 8 октября ударная группировка фронта, ломая упор-
ное сопротивление противника, преодолела Восточно-Сербские 
горы и вышла к реке Морава, форсировала ее и, захватив на пра-
вом берегу два плацдарма. Тем самым были созданы благоприят-
ные условия для успешного ввода в сражение 4-го гвардейского 
механизированного корпуса и для дальнейшего наступления на 
Белград с юга. Следует особо отметить, что стрелковые корпуса 
57-й армии, наступая в очень сложной обстановке, в условиях 
горно-лесистой, резко пересеченной местности, действовали 
на разобщённых направлениях, не имея даже тактического 
взаимодействия между собой и с соседями. Широкий фронт 
наступления (дивизия иногда действовала в полосе до 50 км) 
и сложный рельеф местности исключали возможность локтевой 
связи между частями. Вследствие этого приходилось выделять 
большие силы для прикрытия флангов, а также охраны путей 
подвоза боеприпасов, горюче-смазочных материалов и других 
грузов. 

Наступление советских войск в Югославию вынудило не-
мецкое командование принять 7 октября 1944 г. решение о вы-
воде своих главных сил из Греции, Албании и Македонии20. 

Успешное наступление войск 3-го Украинского фронта на 
направлении главного удара, которое было поддержано не ме-
нее успешными действиями болгарских и югославских войск, 
наступавших на второстепенных направлениях, вызвало необ-
ходимость ускорить выдвижение подвижной группы фронта. 
С этой целью Ставка ещё 6 октября 1944 г.21 дала указание ко-
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мандующему фронтом ускорить выдвижение 4-го гвардейского 
механизированного корпуса к рубежу р. Морава и ввести его 
в действие для развития успеха не позднее 10–11 октября. 

К этому же времени войска левого крыла 2-го Украинско-
го фронта (10-й гвардейский стрелковый корпус 46-й армии) 
вышли к реке Тиса, освободив от противника весь левый берег 
Дуная к востоку от устья Тисы. Выход войск 2-го Украинского 
фронта к Дунаю севернее Белграда создал угрозу удара с севе-
ра по группировке врага в районе Белграда. Следствием этого 
явилось рассредоточение сил противника и ослабление его вни-
мания к угрозе, надвигавшейся с востока.

На юге болгарские армии начали наступление 8–10 октября. 
Во взаимодействии с югославскими и советскими войсками они 
освободили Ниш, Лесковац, Скопле, Прокупле, перерезав основ-
ные пути отступления группы армий «Е» и вынудив её отходить 
по трудным дорогам Черногории и Боснии, в результате чего ей 
не удалось соединиться с главными силами немецко-фашист-
ских войск.

Войска 3-го Украинского фронта к 10 октября форсировали 
реку Морава и уже располагали на западном берегу Моравы 
плацдармами, с которых предстояло ринуться к Белграду по-
движным соединениям. В результате успешных действий войска 
фронта и 14-го корпуса НОАЮ вышли на ближайшие подступы 
к Белграду. До югославской столицы оставалось 125–150 км. 

К 10 октября 10-й гвардейский стрелковый корпус 46-й 
армии 2-го Украинского фронта вышел на левый берег Дуная 
севернее Белграда и, овладев Панчево, навис над белградской 
группировкой противника. Наступавшие на Ниш, Лесковац 
и Скопле югославские и болгарские войска сковали противосто-
явшие силы врага и не допустили переброски их на белградское 
направление. Основные пути отхода группы армий «Е» на запад 
были перерезаны. Противник, теснимый советскими войсками 
с востока и югославскими с запада, стремился сдержать их на-
ступление, чтобы вывести из-под удара свои основные силы. 
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Танкисты 4-го гвардейского механизированного корпуса, 
развивая наступление, на подходе к городу Топала (50 км южнее 
Белграда) соединились с частями 1-й армейской группы НОАЮ 
генерала Пеко Дапчевича и стремительным ударом выбили про-
тивника из города. С этого момента югославские воины взаи-
модействовали с советскими танкистами вплоть до завершения 
операции. К исходу 13 октября главные силы 4-го гвардейского 
корпуса вышли к горе Авала (17 км южнее Белграда) и на рассве-
те 14 октября появились на южной окраине столицы Югославии. 
Большую помощь войскам 57-й армии оказывала Дунайская 
военная флотилия огнём корабельной артиллерии, высадкой 
десантов, перевозкой войск, боевой техники и различных грузов. 

С 14 октября Белградская операция вступила в свою за-
вершающую стадию. Чтобы удержать в своих руках столицу 
Югославии, командование вермахта привлекло части и подраз-
деления нескольких немецко-фашистских дивизий, сербского 
добровольческого и русского (белогвардейского) охранного 
корпусов. В общей сложности белградская группировка про-
тивника насчитывала 21 700 человек личного состава, 50 танков 
и самоходно-артиллерийских установок, 244 орудия и миномёта, 
57 противотанковых орудий22.

К середине октября войска 75-го стрелкового корпуса 57-й 
армии, 14-го корпуса и одной бригады 1-го Пролетарского кор-
пуса Народно-освободительной армии Югославии, 15-я гвар-
дейская механизированная бригада 4-го гвардейского механи-
зированного корпуса, 5-я отдельная мотострелковая бригада 
и Дунайская военная флотилия продолжали громить в 30 км 
восточнее Белграда Пожаревацко-Смедеревскую группировку 
противника. 

Одновременно с ними войска 68-го стрелкового корпуса 
во взаимодействии с 17-й Восточно-Боснийской дивизией 1-го 
Пролетарского корпуса НОАЮ, расширив достигнутый подвиж-
ными войсками фронта успех, повернули свои боевые порядки 
фронтом на юго-запад и юг. Они вышли на рубеж в 50–100 км 
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южнее Белгорода. Здесь они остановили отводимые из Греции 
немецкие войска группы армий «Е» и завязали с ними бои. 64-й 
стрелковый корпус, 2-я Болгарская армия, 13-й армейский кор-
пус и 2-я отдельная Пролетарская дивизия НОАЮ вели успеш-
ные боевые действия за город Ниш. Им также удалось остано-
вить продвижение на север немецких войск группы армий «Е»23.

На этом этапе операции левофланговые соединения 46-й 
армии наступали на Белград с запада. Они не только прикрывали 
правый фланг 57-й армии, но и, форсировав Дунай на кораблях 
Дунайской военной флотилии, овладели плацдармом в 10 км 
северо-восточнее Белграда и создали условия для нанесения 
с него удара по столице Югославии. На юге советские, югослав-
ские и болгарские войска 14 октября освободили город Ниш 
и продолжали наступление на скоплевском направлении.

Белгородская операция имела большое военное и полити-
ческое значение. Советские, югославские и болгарские войска, 
ведя наступление в полосе 400–620 км, разгромили армейскую 
группу противника «Сербия», нанесли поражение другим со-
единениям группы армий «Ф». Были освобождены восточные 
и северо-восточные районы Югославии с её столицей Белградом 
и созданы благоприятные условия для наступления на буда-
пештском направлении. Фронт вражеских войск на этом участке 
Балканского полуострова был отодвинут более чем на 200 км, 
перерезана основная коммуникация Салоники — Белград, что 
вынудило немецкие войска отступать с юга Балканского полу-
острова по горным и труднопроходимым районам, неся большие 
потери от непрерывных ударов частей НОАЮ и партизанских 
формирований. 

В дальнейшем войска 3-го Украинского фронта, развивая 
наступление, во взаимодействии с 14-м армейским корпусом 
НОАЮ перерезали основные коммуникации противника в доли-
не р. Морава. В результате предпринятого подвижными войска-
ми фронта манёвра группировка противника, оборонявшаяся 
на белградской направлении, была расчленена. Часть сил её 
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(до 20 тыс. человек) была окружена юго-восточнее Белграда, дру-
гая находилась в самом городе. В период с 17 по 19 октября вой-
ска фронта разгромили группировку противника, окружённую 
юго-восточнее Белграда. Командование 57-й армии получила 
задачу силами двух стрелковых корпусов (64-м и 68-м) перейти 
к обороне на достигнутом рубеже: Аранджеловац, Крушевац 
(150 км южнее Белграда), Каоник с задачей не допустить прорыва 
противника по железной дороге и шоссе на Белград с юго-запада, 
а в дальнейшем — и с запада24.

В период подготовки к штурму Белграда решался вопрос 
о том, кто первым войдёт в столицу. В связи с этим маршал 
И. Броз Тито ещё 5 октября 1944 г. приказал командующему 
1-й армейской группы НОАЮ генералу П. Дапчевичу: «Вся ваша 
группа из 9 дивизий должна принять участие во взятии Белграда. 
Мы хотим, и русские тоже так считают, чтобы в Белград первы-
ми вошли наши подразделения»25. Советское командование не 
только дало возможность частям НОАЮ первыми войти в их 
столицу, поддержав танками и артиллерией, но и обеспечивало 
участие сил югославской народной армии в полном освобожде-
нии страны. 

Непосредственные бои за Белград начались 14 октября 
1944 г. Уже в первый день, когда после мощной артиллерий-
ской подготовки советские и югославские войска прорвали 
внешний обвод и ворвались на южные окраины города, бои 
приняли напряжённый характер. Опорные пункты противника 
по нескольку раз переходили из рук в руки. Вместе с советскими 
югославскими воинами сражались и жители Белграда. Совет-
ские солдаты и офицеры, как и бойцы НОАЮ, в боях за столицу 
Югославии показали высокое воинское мастерство, проявили 
исключительную смелость и героизм. 20 октября энергичными 
действиями советских войск при участии подошедших с юго-
запада частей Народно освободительной армии Югославии было 
сломлено сопротивление белградского гарнизона, и к исходу 
дня Белград был освобожден.
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С утратой Белграда нарушилась основная коммуника-
ционная линия Салоники — Белград, которой пользовался 
противник при отводе своих войск с юга Балкан. Это обстоя-
тельство вынудило гитлеровское командование отводить эти 
войска по менее удобным дорогам, проходившим в централь-
ных гористых районах Югославии, где к тому же действова-
ли основные партизанские силы Народно-освободительной 
армии Югославии.

С овладением Белграда войскам фронта, согласно указаниям 
Ставки, было приказано закрепиться на рубеже Белград, Бато-
чина, Парачин, Княжевец и в глубь Югославии не продвигаться. 
Части Народно-освободительной армии Югославии, значительно 
пополненные вооружением и военными материалами, передан-
ными ей советским правительством, к концу октября вышли на 
рубеж реки Дрина (100 км западнее Белграда).

В ходе операции советские, югославские и болгарские вой-
ска, ведя наступление в полосе шириной 400–620 км, разгромили 
армейскую группу «Сербия», нанесли серьёзный урон другим 
соединениям группы армий «Ф», освободили восточные и се-
веро-восточные районы Югославии с её столицей Белградом 
и создали благоприятные условия для наступления на буда-
пештском направлении. Линия соприкосновения сторон на этом 
участке Балканского полуострова переместилась более чем на 
200 км западнее. 

Всего за время Белградской операции противник потерял 
до 45 тыс. убитыми и пленными. Только на улицах Белграда враг 
потерял 15 тыс. убитыми и 9 тыс. человек пленными26. Потери 
в боевой технике противника составили 53 танка и САУ, 184 ору-
дия и миномёта, 66 боевых самолётов27 

Общие потери советских войск составили 18 838 человек 
(безвозвратные — 4350 человек, санитарные — 14 488 человек)28. 
Непосредственно на улицах столицы Югославии 2953 бойца 
НОАЮ и около 1000 советских воинов отдали жизнь за победу 
над германским вермахтом29. Руководство народной Югославии 
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высоко оценило вклад Красной армии в освобождение Белграда. 
Так, по оценке И. Броз Тито освобождение Белграда для народов 
Югославии имело историческое значение «особенно потому, 
что страна этих измученных народов является той ареной, где 
совместно проливали кровь сыны Великого Советского Союза 
с достойными сынами Югославии»30.

В результате Белградской операции были созданы прочный 
тыл НОАЮ и благоприятные условия для завершения полного 
освобождения страны от немецких оккупантов. 

Белградская операция — один из наиболее ярких примеров 
совместных боевых действий армий трёх стран в годы Второй 
мировой войны. Здесь был получен опыт организации тесного 
взаимодействия между ними. Подготовка и проведение опе-
рации имели ряд особенностей. Так, в связи со xсложившейся 
обстановкой Белградская операция началась значительно рань-
ше намеченного планом срока, что явилось неожиданным для 
противника и помешало ему своевременно подготовить силы 
и средства для отражения удара войск 3-го Украинского фронта 
и НОАЮ.

Наступление велось главным образом соединениями по 
отдельным направлениям, нередко без тактической связи и с 
большим отрывом по глубине. В условиях сложного горного 
рельефа успешно осуществлялась авиационная поддержка. 
Своеобразие Белградской наступательной операции состоит 
в том, что она осуществлялась совместными усилиями советских, 
югославских и болгарских войск. Эта операция богата замеча-
тельными примерами мужества воинов и высокого военного 
искусства командования.

Освобождение Сербии обеспечило благоприятные условия 
для действий советских войск на будапештском направлении. 
Югославский народ высоко оценил подвиг своих освободителей. 
За мужество и отвагу, проявленные в бою за Белград, Президиум 
Антифашистского веча народного освобождения Югославии 
наградил орденами и медалями более 2 тыс. советских солдат 
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и офицеров. 13 советским воинам было присвоено звание На-
родного героя Югославии31. Среди них были: 

 — командир 4-го гвардейского механизированного корпуса 
генерал-лейтенант танковых войск В. И. Жданов; 

 — командир 73-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-
майор С. А. Козак; 

 — майор В. А. Улиско; 
 — капитан 3-го ранга Г. Н. Охрименко;
 — старшие лейтенанты П. И. Дмитриенко, И. А. Булкин, 

А. Г. Моногадзе и др.32. 
Орденами и медалями Советского Союза были награждены 

300 бойцов и командиров НОАЮ. Указом Президиума Верхов-
ного Совета Союза ССР от 9 июня 1945 г. учреждена медаль 
«За освобождение Белграда». 20-ти наиболее отличившимся 
частям и соединениям присвоено почётное наименование 
Белградских. Этим же Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР Верховный главнокомандующий И. Броз Тито «за 
выдающиеся успехи в деле управления войсками, и в проведе-
нии боевых операций против общего врага Советского Союза 
и Югославии — гитлеровской Германии» был награжден ор-
деном Суворова I степени33.

Белградская операция имела важное политическое и военное 
значение. В ходе её была разгромлена армейская группа «Сербия», 
нанесено поражение значительной части сил группы армий «Е». 
С освобождением Белграда и Сербии НОАЮ получила прочный 
тыл — источник пополнения людскими и материальными ресур-
сами, а также возможность создать сплошную линию фронта. 
Опираясь на боевую и материальную помощь Советского Союза, 
НОАЮ развернула в последующем операции по освобождению 
ещё оккупированной врагом части страны. Успехи НОАЮ на 
фронте привели к дальнейшему изменению военно-политической 
обстановки в стране в пользу демократических сил. Без Советско-
го Союза, подчёркивал И Броз Тито в докладе на V съезде КПЮ, 
«была бы невозможна победа над фашистскими захватчиками, 
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было бы невозможно освобождение Югославии, было бы невоз-
можно создание новой Югославии»34.

Вслед за тем, как отгремели бои за Белград, советские 
войска, выполнив свои оперативно-стратегические задачи на 
югославской территории, перенесли усилия на будапештско-
венское направление. Здесь их ожидали новые трудные зада-
чи — освобождение от фашистской оккупации народов Вен-
грии и Австрии. 57-я армия 3-го Украинского фронта и части 
51-й дивизии НОАЮ вскоре развернули ожесточённые бои по 
форсированию Дуная в районах Батина и Апатина. Только авиа-
ционная группа под командованием генерал-майора авиации 
А. Н. Витрука35 и 68-й стрелковый корпус с приданным ему 1-м 
гвардейским укрепленным районом продолжали действовать 
на югославской земле.

В соответствии с соглашением с Национальным комитетом 
освобождения Югославии Советское правительство в конце 
1944 — начале 1945 гг. передало оснащение и вооружение для 
12 пехотных и 2 авиационных дивизий. Полученные средства 
были использованы для перевооружения частей НОАЮ. Так, 
сформированная из воинов югославской армии и обученная 
советскими специалистами югославская танковая бригада была 
укомплектована советскими танками Т-34. Уже в апреле 1945 г. 
эта бригада вступила в бой с врагом36. 

После освобождения восточных районов Югославии и её 
столицы Белграда Народно-освободительная армия Югославии 
продолжала вести боевые действия против гитлеровских окку-
пантов. К началу 1945 г. она завершила освобождение Сербии 
и Македонии, полностью очистила от немецких войск Черного-
рию и Далмацию. В боевых действиях по освобождению части 
Македонии, Косово и Метохии участвовали три болгарские ар-
мии и две дивизии Народно-освободительной армии Албании. 

В ходе подготовки к завершающим операциям по изгнанию 
оккупантов из страны в начале 1945 г. были реорганизованы 
югославские вооружённые силы. По приказу верховного штаба 
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НОАЮ 1 января 1945 г. были сформированы 1, 2 и 3-я армии, 
а 1 марта — 4-я армия. НОАЮ стала называться Югославской 
армией. В своём составе она имела 59 дивизий, общей числен-
ностью около 800 тыс. человек37. Большую роль в перевооруже-
нии частей и соединений Югославской армии сыграла братская 
помощь Советского Союза.

Оценивая вклад СССР в освободительную борьбу народов 
Югославии, маршал И. Броз Тито на заседании Антифашистского 
веча 8 августа 1945 г. сказал: «…Советский Союз предоставил 
нашей армии большое количество различного рода вооружения, 
начиная от винтовок и кончая танками и самолётами, которым 
мы смогли вооружить многие наши дивизии. С помощью славной 
Красной армии были быстро освобождены Белград и Сербия…»38.

В своей деятельности по освобождения западных и юго-
западных районов военное руководство Югославии согласовы-
вало операции своих войск с планами союзных командований. 
24 февраля 1945 г. маршал И. Броз Тито встретился в Белграде 
с командующим войсками 3-го Украинского фронта марша-
лом Ф. И. Толбухиным. Затем состоялась встреча с командую-
щим союзными силами в Италии английским фельдмаршалом 
Г. Александером. В ходе встреч было решено, что не позднее 
30 марта югославские войска начнут наступательные действия 
в направлении Лики, Бихач и вдоль побережья Адриатического 
моря, с целью сковать силы немецких группировок в Истрии 
и Словенском Приморье и тем самым содействовать наступле-
нию англо-американских войск в Северной Италии39.

Сопротивление войск вермахта в Югославии продолжалось 
вплоть до 15 мая. К этому времени была окружена последняя 
группировка армий «Е» в Северной Словении40. Хотя акт о без-
оговорочной капитуляции гитлеровской Германии уже был под-
писан. Это свидетельствовало о том, что бойцы Югославской 
армии ещё целую неделю после окончания войны в Европе вели 
жестокие бои с немецкими и квислинговскими войсками. Гит-
леровские соединения группы армий «Юг», пытавшиеся отсту-
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пить на запад, были вынуждены капитулировать на территории 
Югославии. В конечном итоге было уничтожено и взято в плен 
около 300 тыс. солдат офицеров противника41. Страна была пол-
ностью освобождена.

Освобождение территории Югославии и её столицы Белгра-
да, последующие успехи Народно-освободительной армии Юго-
славии, впоследствии Югославской армии, на фронте привели 
к дальнейшему изменению военно-политической обстановки 
в стране в пользу демократических сил. 
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ВОСТОЧНО-КАРПАТСКАЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

И ОСВОБОЖДЕНИЕ ЧЕХИИ 
И СЛОВАКИИ

Н. М. Васильев*

В результате разгрома крупной группировки немецких войск 
в Ясско-Кишинёвской операции, освобождения Румынии и осво-
бодительного похода советских войск в Болгарию, а также благо-
даря победоносным восстаниям в этих странах военно-стратеги-
ческая и политическая обстановка на Балканах изменилась ко-
ренным образом. В конце августа 1944 г. к границе Чехословакии 
подошли войска 1, 4-го и 2-го Украинских фронтов. После завер-
шения летней кампании они нуждались в отдыхе и пополнении 
и, по замыслу Ставки Верховного Главнокомандования, должны 
были закрепиться на занятых рубежах и перейти к обороне.

С учётом сложившейся стратегической обстановки, осво-
бождение Чехословакии на первом этапе предполагалось осу-
ществить силами 2-го Украинского фронта, который в обход 
Восточных Карпат должен был нанести удар с юга по карпатской 
группировке противника. Однако начавшееся Словацкое нацио-
нальное восстание изменило первоначальный план. Несмотря 
на оперативную нецелесообразность наступления через Восточ-
ные Карпаты, советское командование избрало этот вариант, 
поскольку он позволял в короткий срок выйти на территорию 
Словакии и соединиться с повстанцами для оказания им непо-
средственной помощи. 

* Николай Михайлович Васильев — канд. ист. наук, в.н.с. Научно-исследователь-
ского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Воору-
жённых Сил Российской Федерации.
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Операция, получившая условное наименование Восточно-
Карпатская, первоначально была задумана как единая акция. 
Однако по мере расширения фронта боевых действий до не-
скольких сот километров и ведения наступления по различным 
направлениям она распалась на две самостоятельные опера-
ции — Карпатско-Дуклинскую и Карпатско-Ужгородскую. Пер-
вая проводилась силами 38-й армии 1-го Украинского фронта 
и 1-й гвардейской армии 4-го Украинского фронта, вторая — 
войсками центра и левого фланга 4-го Украинского фронта.

В ходе операции советским войскам предстояло преодолеть 
сильно укреплённую вражескую оборону, преодолеть трудно-
проходимые горные перевалы, форсировать многочисленные 
реки. Это требовало от них новых огромных усилий, незауряд-
ного воинского мастерства, настойчивости и упорства в выпол-
нении боевых задач.

Военно-политическое руководство Германии придавало 
особое значение удержанию захваченных территорий Чехо-
словакии, Венгрии и Балканских стран, что объяснялось как 
экономическими, так и военно-стратегическими причинами. 
После потери румынской нефти Германия особо остро нужда-
лась в получении горючего из Венгрии, а также другого стра-
тегического сырья с Балкан. Чехословакия являлась поставщи-
ком многих видов вооружения и боевой техники для вермахта. 
Потеря Балкан создавала угрозу отсечения группы армий «Е» 
в Греции и оголяла южный стратегический фланг германских 
войск. Это позволяло Красной армии наносить согласованные 
удары по вермахту с двух направлений — с восточного и южного.

К концу сентября 1944 г. немецкое командование сосре-
доточило в Словакии, Венгрии и Югославии крупные силы. 
На фронте от Дуклинского (Дукельского) перевала в Карпатах 
до болгаро-греческой границы протяженностью свыше 1500 км 
оборонялись: 

 — часть сил группы армий «Северная Украина» (с 23 сентя-
бря — группа армий «А»); 
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 — войска группы армий «Южная Украина» (с 23 сентября — 
группа армий «Юг»);

 — группы армий «Ф» и «Е». 
Их поддерживал 4-й воздушный флот. Используя горный 

характер театра военных действий, противник создал сильные 
рубежи обороны1.

В результате разгрома крупной группировки немецких войск 
в Ясско-Кишинёвской операции, освобождения Румынии и осво-
бодительного похода советских войск в Болгарию, а также бла-
годаря победоносным восстаниям в этих странах военно-стра-
тегическая и политическая обстановка на Балканах изменилась 
коренным образом. В сентябре войска 2-го и 3-го Украинских 
фронтов находились у границ Югославии и Венгрии. Цель даль-
нейшего наступления советских войск состояла в том, чтобы: 

 — разгромить правое крыло группы армий «А» и войска груп-
пы армий «Ф»; 

 — отрезать пути отхода группе армий «Е»;
 — вывести из войны Венгрию — последнего союзника Герма-

нии в Европе;
 — оказать помощь народам Чехословакии и Югославии в осво-

бождении от гитлеровских оккупантов; 
 — выйти непосредственно к границам рейха с юга. 

Решение этих задач возлагалось на войска 1, 2, 3 и 4-го Укра-
инских фронтов. В операциях участвовали также чехословацкие, 
румынские, болгарские войска, находившиеся в оперативном 
подчинении советского командования, и Народно-освободи-
тельная армия Югославии. Сухопутные войска поддерживались 
2, 8, 5-й и 17-й воздушными армиями, им оказывала содействие 
Дунайская военная флотилия. Советским войскам предстояло 
прорвать сильно укрепленную оборону немецких войск, преодо-
леть труднопроходимые горные перевалы, форсировать много-
численные реки. Это требовало от них новых огромных усилий, 
незаурядного воинского мастерства, настойчивости и упорства 
в выполнении боевых задач.
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Восточно-Карпатская операция была спланирована и проведе-
на советскими войсками в сентябре 1944 г. с целью оказания помо-
щи словацким повстанцам. Непосредственно эту задачу предстоя-
ло выполнить войскам 1-го Украинского фронта (командующий 
войсками фронта Маршал Советского Союза И. С. Конев, члены 
Военного совета генерал-лейтенанты К. В. Крайнюков и Н. Т. Каль-
ченко, начальник штаба генерал армии В. Д. Соколовский), 2-го 
Украинского фронта (командующий войсками фронта Маршал 
Советского Союза Р. Я. Малиновский, член Военного совета гене-
рал-полковник И. З. Сусайков, начальник штаба генерал-полковник 
М. В. Захаров) и 4-го Украинского фронта (командующий войсками 
фронта генерал-полковник И. Е. Петров, члены Военного совета 
генерал-полковник Л. З. Мехлис и генерал-майор С. М. Новиков, 
начальник штаба генерал-лейтенант Ф. К. Корженевич). 

В связи с успешным продвижением войск 2-го Украинского 
фронта в тыл карпатской группировки противника возникла 
возможность начать освобождение Словакии без преодоления 
Восточных Карпат и удара по вражеским войскам с востока. 
Поэтому 26 августа Ставка Верховного Главнокомандования 
дала указание 4-му Украинскому фронту ранее намеченную опе-
рацию отложить и перейти к жёсткой обороне. Но в директиве 
штаба фронта от 27 августа указывалось, что «переход к обороне 
следует понимать как подготовительный этап к последующему 
наступлению с решительными целями»2. 

Однако обстановка вскоре снова резко изменилась. 28 ав-
густа Гитлер издал приказ о немедленной оккупации Словакии 
путём проведения в течение недели «молниеносной полицейской 
операции». Командовать карательной операцией был назначен 
генерал Г. Бергер. Уже на следующий день части немецкой диви-
зии «Татра» перешли моравско-словацкую границу и вторглись 
в район Жилины. Началась фашистская оккупация Словакии. 
Для словацких патриотов это было сигналом к восстанию. Уже 
31 августа в Советское правительство поступило обращение 
посланника Чехословакии в СССР 3. Фирлингера и начальни-
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ка чехословацкой военной миссии в СССР генерала Г. Пика 
с просьбой оказания восставшим срочной военной помощи3.

В это же время руководство восстания направило к коман-
дующему 1-м Украинским фронтом маршалу И. С. Коневу группу 
словацких офицеров, возглавляемую заместителем командира 
восточно-словацкого корпуса полковником В. Тальским с пред-
ложением по объединению усилий словацих и советских войск. 
Тальский заявил, в частности: «В случае наступления советских 
войск в западном направлении 1-я и 2-я словацкие дивизии, 
которые расположены на линии границы Нижняя Радопь — 
Тылич, могли бы наступать в восточном направлении с целью 
соединения с Красной армией»4.

С военной точки зрения советское командование отчётливо 
представляло себе, с какими трудностями столкнутся войска при 
наступлении в Карпатах. Однако искреннее желание как можно 
быстрее прийти на помощь чехословацким патриотам превали-
ровало над оперативной целесообразностью в нанесении такого 
удара. Уже 2 сентября Ставка ВГК приказала командующему 
войсками 1-го Украинского фронта разработать и представить 
ей на рассмотрение план операции «на стыке 1-го и 4-го Укра-
инских фронтов» «с тем, чтобы ударом из района Кросно, Санок 
в общем направлении на Прешов выйти на словацкую границу 
и соединиться со словацкими войсками»5.

После предварительного изучения условий обстановки и ха-
рактера местности, 3 сентября маршал И. С. Конев представил 
в Ставку план операции в полосе 1-го Украинского фронта6. В тот 
же день этот план был рассмотрен и утверждён. «План операции, 
представленный Вами…, — сообщалось в ответе Ставки коман-
дующему 1-м Украинским фронтом. — Верховный главнокоман-
дующий утвердил и приказал наступление начать не позднее 8 сен-
тября с.г.»7. Одновременно маршал И. С. Конев обратился в Ставку 
с просьбой о привлечении к операции войск правого крыла 4-го 
Украинского фронта «в составе хотя бы четырех дивизий»8. Ставка 
учла это его предложение и приказала командующему 4-го Украин-
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ского фронта генералу И. Е. Петрову «…8 сентября с.г. организовать 
наступление правым флангом из района Санок в направлении 
Команьча силами одного стрелкового корпуса с целью выйти на 
границу Словакии и соединиться со словацкими войсками и пар-
тизанами»9. Причём она приказывала генералу И. Е. Петрову, чтобы 
он все действия своих войск организовывал и проводил в тесном 
взаимодействии с 38-й армией 1-го Украинского фронта. 

Позднее маршал К. С. Москаленко писал по этому поводу: 
«И. С. Конев представляя свои соображения в Ставку Верховного 
Главнокомандования, предлагал переподчинить ему часть сил 
правого крыла 4-го Украинского фронта, которые должны были 
участвовать в Карпатско-Дуклинской операции». И далее он 
продолжает: «События, развернувшиеся тогда в Карпатах, по-
казали, что это предложение было целесообразным. И если бы 
Ставка его приняла и переподчинила 1-му Украинскому фронту 
1-ю гвардейскую армию 4-го Украинского фронта, операция, на 
наш взгляд, развивалась бы более успешно»10.

Кроме того, Ставка для оказания помощи 4-му Украинскому 
фронту в преодолении Карпат и овладении районом Ужгород, 
Чоп, Мукачево привлекала и часть сил 2-го Украинского фронта, 
которому было приказано развернуть наступление в северо-
западном направлении через Трансильванские Альпы и юж-
ную часть Карпатского хребта. Это наступление призвано было 
сковать силы противника, действующие перед 4-м Украинским 
фронтом11. Координацию действий фронтов действующих на 
этом направлении Ставка ВГК возложила на своего представи-
теля Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко12.

В целом замысел Ставки ВГК на проведение Восточно-Кар-
патской операции предусматривал нанесение главного удара 
смежными флангами 1-го и 4-го Украинских фронтов из районов 
Кросно и Санок в общем направлении на Прешов в целях про-
рыва обороны противника в Восточных Карпатах, преодоления 
перевалов и соединения со словацкими повстанцами и парти-
занами. При планировании боевых действий учитывалось, что 
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наступлению фронтов должны были содействовать 1-я и 2-я 
дивизии восточно-словацкого корпуса и партизаны, которые на-
целивались на захват важнейших горных перевалов и обеспече-
ние прохода через них советских войск. В рамках этой операции 
предусматривалось также наступление войск центра и левого 
крыла 4-го Украинского фронта, которому должны были содей-
ствовать в преодолении Карпат и овладении городами Ужгород, 
Мукачево и Чоп войска 2-го Украинского фронта13.

Для проведения Восточно-Карпатской операции из обо-
их фронтов привлекались три общевойсковые, два отдельных 
стрелковых корпуса, танковый и кавалерийский корпуса. В их 
составе насчитывалось 34 стрелковые дивизии. Численность 
каждой из них колебалась в пределах от 4,5 до 5 тыс. человек 
на 1-м Украинском фронте и от 4,5 до 6 тыс. человек — на 4-м 
Украинском фронте. Действия наземных войск с воздуха обес-
печивались авиацией двух воздушных армий. Всего в войсках 
к началу операции было 246 тыс. человек, 5140 орудий и мино-
мётов, 322 танка и САУ и 1165 боевых самолётов14. 

В конце августа 4-му Украинскому фронту были переданы 
3-й горнострелковый корпус (получивший опыт боевых дей-
ствий на Кавказе и в Крыму), две танковые бригады, четыре 
горно-вьючных миномётных, два самоходно-артиллерийских 
полка и две горные инженерно-сапёрные бригады. Кроме того, 
на это направление были передислоцированы четыре авиаци-
онных корпуса дальнего действия.

Советским войскам противостояли 1-я немецкая танковая 
и 1-я венгерская армии армейской группы «Хейнрици»15 в соста-
ве 19 дивизий, в каждой из которых было от 4 до 10 тыс. человек. 
В составе войск противника насчитывалось около 300 тыс. солдат 
и офицеров; 3250 орудий и миномётов; 100 танков и штурмовых 
орудий; 450 боевых самолётов16. Превосходство в силах к началу 
операции было на стороне советских войск по артиллерии в 1,5раза, 
по танкам и авиации соответственно — 3,2 и 2,5 раза, в то же время 
противник имел небольшое численный перевес в живой силе17. 
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Войска 1-го и 4-го Украинских фронтов в течение лета вели 
тяжёлые бои, понесли потери и нуждались в отдыхе и пополне-
нии. Но обстановка требовала немедленных действий. Поэтому 
командующий 1-м Украинским фронтом маршал И. С. Конев уже 
4 сентября отдал оперативную директиву на проведение опера-
ции, в которой основную задачу должна была решать 38-я армия 
генерал-полковника К. С. Москаленко, усиленная 25-м танковым, 
1-м гвардейским кавалерийским, 1-м чехословацким армейским 
корпусами, артиллерийскими и инженерными соединениями18.

Армии ставилась задача прорвать оборону противника на 
участке в районе Оджиконь и развивать наступление на Пре-
шов. Главный удар армия наносила вдоль шоссе, идущего от 
Кросно через Дуклю к Дуклинскому перевалу. Это был крат-
чайший путь в Словакию. Наступление здесь обеспечивало 
овладение важными коммуникациями и позволяло выходом 
войск на южные склоны Карпат перерезать основные пути 1-й 
немецкой танковой армии, связывавшие её с главными силами 
группы армий «Северная Украина». Общий фронт наступле-
ния армии составлял 68 км. Прорыв осуществлялся на участке 
8 км, составлявшем около 12 % от общей протяжённости фронта 
наступления. На этом участке было сосредоточено шесть из 
девяти имевшихся в составе армии стрелковых дивизий, или 
67% их общего числа, все бронетанковые войска и более 82% 
всей артиллерии. Оперативное построение армии было двух-
эшелонным. В первом — 52, 101-й и 67-й стрелковые корпуса, во 
втором — 1-й чехословацкий армейский корпус, эшелон разви-
тия успеха — 1-й гвардейский кавалерийский и 25-й танковый 
корпуса. Характерной особенностью решения на операцию было 
максимальное привлечение сил и средств в центр полосы на-
ступления для прорыва обороны противника. Правофланговые 
и левофланговые соединения армии должны были действовать 
на широком фронте без средств усиления.

Для поддержки войск на участке прорыва создавалась артил-
лерийская плотность, достигавшая 154 орудий и миномётов на 
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1 км фронта. Артподготовка планировалась продолжительностью 
2 часа 05 минут. При этом поддержка атаки предусматривалась 
одинарным огневым валом. С этой целью в армии были специ-
ально разработаны и доведены до соответствующих команди-
ров «Указания по организации и проведению сопровождения 
пехоты и танков в атаку в период артиллерийского наступления 
артиллерии 38-й армии»19. Всего к артиллерийской подготовки 
атаки привлекалось 1724 орудий и миномётов. Из этого числа до 
250 орудий было выделено для стрельбы прямой наводкой. На всю 
операцию выделялось 2,8 комплекта боеприпасов, из них на пер-
вый день наступления — 1,2 боекомплекта. На артиллерийскую 
подготовку атаки отпускалось 0,8 боекомплекта20.

Для развития успеха с утра второго дня намечалось ввести 
в прорыв 1-й чехословацкий армейский и 25-й танковый корпуса 
в направлении Тылява, Прешов и 1-й гвардейский кавалерий-
ский корпус на Зборов, Старая Любовня. В этой связи артилле-
рийское обеспечение ввода этих войск в прорыв приобретало 
серьёзное значение. Однако при планировании операции эти 
вопросы в должной степени решены не были, а выделенной 
для этих целей артиллерии 1-го гвардейского кавалерийского 
и 25-го танкового корпусов было явно недостаточно. В целом 
планирование артиллерийского наступления было вполне це-
лесообразным. В то же время личный состав артиллерийских 
частей не имел достаточного опыта боевых действий в горах, 
а это положение впоследствии имело немаловажное значение. 

С воздуха действия 38-й армии обеспечивались частью 
сил 2-й воздушной армии: 1-м гвардейским штурмовым, 5-м 
истребительным, 2-м гвардейским и 4-м бомбардировочным 
авиационными корпусами, имевших в своем составе 465 са-
молётов. Всего на пять дней операции планировалось осуще-
ствить 1545 самолётовылетов, причем в первые два дня их было 
запланировано более 300. В то же время выделенную авиацию 
предполагалось использовать в полосе армии не полностью, а в 
зависимости от обстановки21. 
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Вся операция планировалась на глубину 90–95 км и про-
должительностью пять суток. Это определялось стремлением 
как можно быстрее помочь словацким патриотам, сражавшимся 
с гитлеровцами. Учитывалось, что на третий день её проведения 
навстречу 38-й армии начнут наступление соединения восточно-
словацкого корпуса и партизанские отряды. В связи с полити-
ческой важностью и большим масштабом армейской операции 
Ставка ВГК поручила её проведение командующему войсками 
1-го Украинского фронта в тот период, когда его главные силы 
вели напряжённые бои на сандомирском плацдарме. Для поддер-
жания связи командующий 1-м Украинским фронтом 6 сентября 
направил в Словакию в штаб Я. Голиана группу офицеров. 

Командующий 4-м Украинским фронтом, выполняя дирек-
тиву Ставки ВГК, 4 сентября поставил перед войсками фронта 
задачи на проведение наступательной операции. Суть её заклю-
чалась в том, чтобы 1-я гвардейская армия генерал-полковника 
А. А. Гречко прорвала вражескую оборону на 4,5-километровом 
участке в районе Санок, нанося главный удар в направлении 
Команча, а вспомогательный — из Залужа на Ольхова и к ис-
ходу второго дня овладеть перевалами Радошицкий и Русский 
главного хребта. В дальнейшем она должна была быть готова 
к развитию наступления в направлении на Ужгород. Планиро-
валось наступление правофлангового стрелкового корпуса 1-й 
гвардейской армии поддержать силами штурмовой авиационной 
дивизии из состава 8-й воздушной армии.

18-я армия генерал-лейтенанта Е. П. Журавлева и 17-й гвар-
дейский стрелковый корпус по решению командующего 4-го 
Украинского фронта в этот период должны были оборонять 
занимаемые рубежи и находиться в готовности к переходу в на-
ступление в своих полосах. Резерв фронта составляли 11-й гвар-
дейский стрелковый корпус, 237-я стрелковая дивизия и 5-я 
гвардейская танковая бригада. К началу наступления в Карпатах 
общая группировка войск фронта имела в своем составе сле-
дующие соединения и части. Правофланговая 1-я гвардейская 
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армия в своём составе имела три стрелковых корпуса — 107, 
30-й и 18-й гвардейский, 31-ю танковую бригаду, а также ряд 
артиллерийских, инженерных соединений и частей. 

Армия занимала полосу в 110 км по фронту, причём на пра-
вом фланге, на фронте в 12 км, было сосредоточено пять диви-
зий, а остальная полоса обороны армии в 95 км прикрывалась 
только тремя дивизиями. 18-я армия, состоявшая из двух стрел-
ковых корпусов — 95-го стрелкового и 3-го горно-стрелкового, 
имела полосу шириной 110 км, основные свои силы сосредо-
точила на сравнительно узком участке фронта на мукачевском 
направлении. 17-й гвардейский стрелковый корпус генерал-
майора А. И. Гастиловича, занимал оборону на фронте в 110 км 
отдельными очагами прикрывая более доступные направления, 
все его четыре дивизии располагались в первой линии22. 

Во второй половине августа и первых числах сентября против-
ник усиленно укреплял карпатский рубеж, пополняя свои войска 
личным составом и техникой. Вместе с этим немецкое командо-
вание оценивало положение своих войск, оборонявшихся перед 
4-м Украинским фронтом, достаточно устойчивым по отношению 
к группировке войск, которая оборонялась на направлении дей-
ствий 1-го и 2-го Украинских фронтов, где положение продолжало 
оставаться неблагоприятным для немецких войск. Поэтому, начи-
ная с середины августа и до первых чисел сентября, командование 
вермахта приступило к переброске на эти направления значитель-
ной части своих сил, прежде всего, сильно оголяя группировку 
войск, оборонявшуюся перед 4-м Украинским фронтом. 

В результате всех произведённых перегруппировок про-
тивник к началу наступления советских войск перед 4-м Укра-
инским фронтом имел немецкую 1-ю танковую армию и вен-
герскую 1-ю армию. Всего в составе этих соединений имелось 
12 пехотных дивизий, 2 пехотные бригады, а также артилле-
рийские, инженерные части и подразделения, в их составе на-
считывалось более 100 тыс. человек, 1790 орудий и миномётов 
и только 25 танков и самоходных установок23. 
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Эти силы противника были распределены по фронту не-
равномерно. Наиболее плотно насыщен войсками был его ле-
вый фланг, проходивший перед 1-й гвардейской армией. На 
направлении предстоящих действий этой армии оборонялись 
четыре немецкие дивизии (96, 168 и 254-я пехотные и 101-я 
горно-стрелковая) и две венгерские дивизии (6-я и 13-я пехот-
ные, полностью укомплектованные). На направлении Ужгород 
и Густе находились венгерские соединения и части, усиленные 
одной немецкой пехотной дивизией, которая обороняла район 
юго-восточнее Сколе24.

В течение августа и в начале сентября противник существен-
но пополнил соединения и части личным составом, доведя чис-
ленность дивизий до 60% штатного состава. В результате этих 
действий к началу наступления войск 4-го Украинского фронта 
(к 9 сентября) он имел в первой линии и в тактической глубине 
довольно крупные силы, однако в оперативной зоне обороны 
значительные резервы у него отсутствовали. 

Командующий 1-й гвардейской армии, исходя из постав-
ленной задачи и анализа обстановки, решил прорвать оборону 
противника силами правофлангового 107-го стрелкового кор-
пуса на участке в 4,5 км и, нанося главный удар в направлении 
Команчьча, уничтожить противостоящего противника, и к ис-
ходу дня выйти на западный берег реки Ослава, продвинувшись 
на глубину 15 км. К исходу второго дня наступления корпус 
должен был выйти в район Команьча и на границу Словакии. 
Глубина задачи второго дня наступления — 17–20 км.

Вспомогательный удар генерал А. А. Гречко планировал на-
нести двумя стрелковыми полками 30-го стрелкового корпуса 
с задачей уничтожить обороняющегося противника в междуре-
чье Ославы и Сан. На остальном фронте, ширина которого до-
стигала 100 км, войска армии должны были продолжать прочно 
оборонять занимаемые рубежи, вести разведку боем, отвлекая 
на себя силы противника и тем самым облегчая манёвры войск, 
действующих на направлении главного удара.
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По решению командующего армией танки и самоходно-артил-
лерийские установки использовались на участке прорыва только на 
направлении главного удара, вдоль шоссейной дороги, идущей из 
Санок и далее на Команьча. Такое использование танковых войск 
в операции объяснялось, прежде всего, тем, что 31-я гвардейская 
отдельная танковая бригада, 1-й гвардейский танковый и 1511-й 
самоходно-артиллерийский полки имели в своем составе неболь-
шое количество боевых танков и САУ (всего 27 танков и 22 САУ)25.

Планирование артиллерийского обеспечения операции 
командующий армией осуществлял с учётом имеющихся в его 
распоряжении сил и средств. К началу наступления армия имела 
пушечную артиллерийскую бригаду, 20 артиллерийских и ми-
номётных полков и 2 полка реактивной артиллерии, которые 
насчитывали в своём составе 1176 единиц вооружения, большую 
его часть предполагалось использовать на главном направлении. 
Характерно, что из созданной на направлении главного удара 
общей плотности артиллерии и миномётов орудия составляли 
52,3%, миномёты — 47,7%. 

Продолжительность артиллерийской подготовки планиро-
валась на глубину до 3,5 км, продолжительностью в 50 минут26. 
Из общего количества боеприпасов, расходуемых в первый день 
операции, около 50% предполагалось использовать на артиллерий-
скую подготовку атаки, а остальные — на артиллерийскую под-
держку атаки и бой в глубине обороны противника. Авиационная 
поддержка наступления войск 1-й гвардейской армии возлагалась 
на 224-ю штурмовую авиационную дивизию и 3-й гвардейский 
истребительный авиационный полк 8-й воздушной армии. Пла-
нами предусматривалась боевая деятельность этой авиационной 
группировки в течение первых трёх дней операции. Всего за это 
время предполагалось осуществить 696 самолётовылетов, причём 
около 50% приходилось на первый день наступления. 

Наступать советским войскам предстояло в сложных усло-
виях Карпат, через Восточные Бескиды — цепь гор, во многих 
местах покрытых лесами. Высота их достигает 700 м над уровнем 
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моря. Наиболее доступным для продвижения войск был признан 
Дуклинский перевал, через который проходит шоссе Кросно — 
Прешов, а также перевалы Радошицкий, Русский и Ужокский. 
Восточные Бескиды изобилуют реками, впадающими на севере 
в Вислу, а на юге в Дунай. Их русла пролегают в узких каменистых 
ущельях. Даже при незначительных осадках уровень воды в них 
быстро повышается. В период обильных дождей в осеннее время 
они превращаются в бурные потоки, становятся труднопреодоли-
мыми. На северных склонах Карпат имелась лишь одна дорога27. 

Таким образом, перед войсками 1-го и 4-го Украинских 
фронтов стояла весьма трудная задача. Немецкое руководство 
стремилось любой ценой удержать Словакию, рассматривая её 
как барьер на пути Красной армии в промышленные районы 
Чехии, Моравии, Венгрии и Юго-Восточной Польши. Гитлеров-
ское командование отчётливо представляло, что преодоление 
войсками 1-го Украинского фронта наиболее узкой части Глав-
ного Карпатского хребта привело бы к быстрому прорыву их 
в Чехословакию и на Венгерскую низменность, и к соединению 
с армиями 2-го Украинского фронта, продвигавшимися из се-
верной части Румынии к границе с Чехословакией. 

Кроме того, вступление советских войск через Словакию 
в Венгрию создавало прямую угрозу южным районам самой 
Германии. Поэтому гитлеровцы сосредоточили здесь крупную 
группировку войск и, используя систему параллельных хребтов 
Карпатских гор, построили на всех важнейших направлениях 
глубокую и сильную оборону. Основу её составляли эшелони-
рованные на глубину до 60 км укреплённые районы, прикрытые 
в промежутках инженерными сооружениями полевого типа28. 
Так, непосредственно перед 38-й армией оборонялись 545, 208-я 
и 68-я пехотные дивизии противника, входившие в состав 11-го 
армейского корпуса СС 17-й армии и 24-го танкового корпуса 
1-й танковой армии. Оперативная плотность войск противника 
в полосе обороны армии достигала в среднем 20,5 км на дивизию. 
Все силы врага располагались только в пределах главной полосы 
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обороны, на глубину 6–7 км. Оперативных резервов против-
ника в полосе армии не было. Однако горный район Бескид на 
кросно-дуклинском направлении был подготовлен к обороне на 
глубину до 50 км. Противник имел тактическую зону обороны 
и ряд оборонительных рубежей в глубине. Тактическая зона 
состояла из главной и второй полосы. 

Главная полоса обороны была создана в предгорьях во 
второй половине августа 1944 года, когда войска противника 
перешли к обороне. В 8–15 км от переднего края главной поло-
сы проходила вторая полоса, а в 16–20 км — промежуточный 
рубеж. Тыловой рубеж обороны врага был создан по реке Он-
даве. Города и многие деревни, расположенные в узлах дорог, 
были превращены в сильные опорные пункты. Все шоссе и ос-
новные грунтовые дороги минировались. На них устраивались 
завалы, каменные заборы, закладывались фугасы. Мосты были 
подготовлены к взрыву. Силу вражеской обороны многократно 
увеличивал горно-лесистый характер местности.

Советское командование учитывало, что сложный характер 
местности и сильная оборона противника крайне затруднят 
действия войск, осуществление манёвра силами и средствами. 
Поэтому при подготовке операции особое внимание обращалось 
на выбор направления главного удара, организацию взаимо-
действия, на артиллерийскую, авиационную поддержку и ин-
женерное обеспечение.

В подготовительный период в течение четырёх суток была 
проведена большая работа по подготовке войск армий их обеспе-
чению и перегруппировке. Например, в последних числах августа 
38-я армия 1-го Украинского фронта получила 6 тыс. человек 
пополнения, которое необходимо было ввести через пять дней 
в бой. Поэтому в ходе боевой подготовки, исходя из обученности 
подразделений, особое внимание уделялось одиночной подготов-
ке солдат, сколачиванию подразделений и действиям в горно-ле-
систой местности. В тот период такая же работа проводилась и в 
войсках 1-й гвардейской армии 4-го Украинского фронта. 
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С этой целью Военным советом фронта незадолго до на-
ступления были разработаны «Организационные указания 
по подготовке войск к действиям в горах», была издана «Ин-
струкция войскам, действующим в горно-лесистой местности», 
а также направлены в войска соответствующие «Указания» по 
действию артиллерии, танков и инженерному обеспечению бое-
вых действий в горно-лесистой местности29. Эти документы, 
распростанённые в войсках, послужили теми практическими 
руководствами, на основе которых проводилось усиленное об-
учение войск действиям в горах.

Большая работа была проведена и в вопросах материально-
технического и тылового обеспечения войск к предстоящим 
действиям. Тыловым учреждениям требовалось в кратчайшие 
сроки обеспечить накопление запасов материальных средств, 
осуществить подготовку дорог, организовать перемещение ты-
ловых частей, а также решить вопросы, связанные с подвозом 
и эвакуацией. Так например, только для создания запасов бое-
припасов в 38-й армии 1-го Украинского фронта требовалось 
иметь — 2–2,5 боекомплекта, горюче-смазочных материалов для 
артиллерийских частей в количестве 3 заправок, а для стрел-
ковых частей 2 заправки и, кроме того, продфуража в размере 
20 сутодач30. В 1-й гвардейской армии 4-го Украинского фронта 
к началу операции планировалось создать материальные запасы 
в следующих размерах: боеприпасов — от 2 до 3 боевых ком-
плектов; горючего — 3,5 заправки; продфуража — 27 сутодач31.

В период подготовки к проведению операции требовалось 
осуществить перегруппировку войск. Например, в 38-й армии 
1-го Украинского фронта перегруппировку планировалось начать 
ночью 3 сентября и закончить к утру 6 сентября, с тем чтобы вой-
ска имели двое суток для завершения организационной работы 
в исходном положении. Всего армии предстояло перегруппиро-
вать девять стрелковых дивизий, пять артиллерийских соеди-
нений и частей, танковый и самоходно-артиллерийский полки, 
а также инженерные тыловые части и учреждения. За этот же 
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период в полосе армии должны были сосредоточиться придан-
ные фронтовые соединения. В период перегруппировки войскам 
предстояло совершить марши протяжённостью от 12 до 50 км. 

Выполнить в полном объёме все задачи, связанные с органи-
зацией прорыва вражеской обороны и наступлением в трудных 
горных условиях, в столь короткие сроки не удалось, однако боль-
шим временем советские войска не располагали. В начале сентября 
противник предпринял отчаянные попытки подавить Словацкое 
национальное восстание. Он значительно увеличил свои силы, 
привлёк авиацию, развернул наступление на освобождённые рай-
оны и к 8 сентября оккупировал все основные города Словакии, 
оттеснив восставших из ряда важных долин в горы. Одновременно 
ему удалось разоружить восточно-словацкий корпус, который 
должен был обеспечивать продвижение советских войск в горах 
путём захвата Дуклинского и Лупковского перевалов. Но об этом 
советскому командованию стало известно лишь в ходе операции.

Боевые действия в Карпатах развернулись на фронте до 
400 км, в результате Восточно-Карпатская операция приобре-
тала большое стратегическое значение. Она состояла из двух 
взаимосвязанных операций: Карпатско-Дуклинской 1-го и 4-го 
Украинских фронтов и Карпатско-Ужгородской, осуществлён-
ной войсками 4-го Украинского во взаимодействии со 2-м Укра-
инским фронтом. Важнейшей её частью была Карпатско-Дук-
линская операция войск 38-й армии 1-го Украинского фронта 
и правого фланга 1-й гвардейской армии 4-го Украинского фрон-
та, которая продолжалась с 8 сентября по 28 октября 1944 года. 

Наступление войск 38-й армии 1-го Украинского фронта 
началось на рассвете 8 сентября. Артиллерийская и авиационная 
подготовка атаки продолжалась более двух часов. Вражеская 
оборона на направлении главного удара была подавлена. Ата-
кующие войска стали быстро продвигаться вглубь обороны, 
первоначально не встречая какого-либо организованного со-
противления со стороны немецких войск. Части противника 
перед главной группировкой армии поспешно отходили. Но так 
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боевые действия развивались только на узком участке фронта 
в центре полосы наступления армии. 

На остальных участках наступления слабое артиллерийское 
обеспечение и растянутые на широком фронте стрелковые соеди-
нения не обладали достаточными возможностями для прорыва 
вражеской обороны, поэтому на вспомогательных направлениях 
советским войскам успеха достигнуть не удалось. В центре соедине-
ния и части противника отходили. Уже к 11 часам соединения 52-го 
стрелкового корпуса генерала С. М. Бушуева перерезали шоссейную 
дорогу Кросно, Ясло, овладели всей первой позицией, а к середине 
дня и второй позицией главной полосы вражеской обороны32. 

К этому времени сложились благоприятные условия для вво-
да в сражение танкового и кавалерийского соединений. Немед-
ленный ввод в сражение подвижных войск мог привести к серьёз-
ным оперативным успехам. Однако их медленное выдвижение по 
горным дорогам и загруженность основных дорог не позволили 
это сделать. В течение первого дня операции 25-й танковый, 1-й 
гвардейский кавалерийский и 1-й чехословацкий корпуса не были 
введены в сражение. К исходу дня противник, оправившись после 
внезапного удара и используя удобную для оборонительных дей-
ствий местность, резко усилил сопротивление. Снижение темпов 
наступления и приостановка продвижения главной группировки 
38-й армии 1-го Украинского фронта к исходу первого дня опе-
рации имели чрезвычайно серьёзные последствия. 

Противник успел провести ряд контрмер с тем, чтобы изме-
нить обстановку в свою пользу. Немецкое командование опаса-
лось, что успешные действия войск левого крыла этого фронта на 
кросно-дуклинском направлении приведут к прорыву обороны 
в Карпатах и вступлению советских войск в Чехословакию и Вен-
грию. В условиях развивавшегося наступления войск 2-го и 3-го 
Украинских фронтов в Румынии это могло создать серьёзную 
угрозу всей южной группировке немецких войск, действовав-
ших на советско-германском фронте. Командование вермахта 
решило всеми средствами не допустить выхода войск 38-й армии 
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1-го Украинского фронта и соединений 1-й гвардейской армии 
4-го Украинского фронта на территорию Словакии. С этой це-
лью оно начало осуществлять быструю переброску значительных 
сил и средств с других участков фронта на направления действий 
советских войск. Так, уже в ночь на 9 сентября в полосе наступ-
ления 38-й армии вступила в бой прибывшая из района Турка 
75-я пехотная дивизия противника. Из районов сандомирского 
плацдарма и Кракова выдвинулись 1-я и 8-я танковые дивизии, 
причём передовые части 1-й танковой дивизии вступили в бой уже 
9 сентября. Сюда же были срочно переброшены отдельные части 
из Словакии33. Это было лишь началом крупной переброски сил, 
которую осуществило немецкое командование с целью задержать 
наступление 38-й армии. Однако в тот период ни штаб фронта, ни 
штаб 38-й армии не имели сведений о перегруппировке противни-
ка и его значительном усилении в полосе наступления армии. Бои 
приняли затяжной характер. Каждую высоту, населённый пункт 
советским войскам приходилось брать в очень тяжёлых условиях. 

Ввод в сражение 25-го танкового, 1-го гвардейского ка-
валерийского и 1-го чехословацкого армейского корпусов не 
привёл к перелому обстановки. Только с переброской в полосу 
наступления 38-й армии 1-го Украинского фронта 4-го гвардей-
ского танкового корпуса было сломлено сопротивление врага 
на главном направлении, и за семь дней войска армии, отражая 
его контратаки, сумели на узком участке фронта продвинуться 
на 23 км. Операция всё более принимала затяжной характер. 

Вместе с советскими воинами 38-й армии 1-го Украинского 
фронта мужественно сражались бойцы 1-го чехословацкого ар-
мейского корпуса, которым с 10 сентября командовал генерал 
Л. Свобода34. Они особенно отличились при овладении мощным 
опорным пунктом, прикрывавшим шоссе к Дуклинскому пере-
валу. От исхода этого боя во многом зависел успех дальнейшего 
наступления. Действуя самоотверженно, чехословацкие воины 
преодолели упорное сопротивление немецких войск и в ночь на 
11 сентября овладели высотой. В течение двух дней противник 
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предпринимал яростные контратаки, стремясь вернуть этот опор-
ный пункт, но бойцы чехословацкого корпуса совместно с вои-
нами 25-го танкового корпуса, 11-й гвардейской истребительно-
противотанковой артиллерийской бригады и 183-й стрелковой 
дивизии при поддержке авиации 2-й воздушной армии отразили 
его натиск и продолжали продвижение к Дуклинскому перевалу. 

Действуя в горных условиях, советские и чехословацкие 
воины проявляли массовый героизм. В эти дни в оперативной 
сводке Генерального штаба сообщалось, что «в течении дня 15.9 
в районе… Дукля нашими частями отбито 15 контратак частей 
1-й и 8-й танковых, 101-й горнострелковой, 75, 208-й и 68-й пе-
хотных дивизий противника. При отражении контратак подбито 
и сожжено 15 немецких танков»35. Однако общее наступление 
соединений и частей армии, действующих на этом направлении, 
всё же развивалось медленно. 

В полосе 4-го Украинского фронта утром 9 сентября после 
50-минутной артиллерийской подготовки перешли в наступление 
соединения 1-й гвардейской армии генерала А. А. Гречко. Исполь-
зуя выгодные условия местности и подготовленные оборони-
тельные рубежи, враг упорно сопротивлялся. Однако в течение 
первого дня боев дивизиям 107-го стрелкового корпуса генерал-
лейтенанта Д. В. Гордеева всё же удалось продвинуться на глубину 
4–5 км, при этом овладеть несколькими опорными пунктами на 
первой позиции главной полосы обороны противника. 

Немецкое командование прилагало большие усилия, чтобы 
задержать наступление советских войск. Оно спешно подтя-
гивало в район прорыва вторые эшелоны и резервы с других 
участков. Только в период с 10 по 12 сентября, с целью усиления 
своего левого фланга противник перебросил 254-ю пехотную 
дивизию, 441-й пехотный полк 168-й пехотной дивизии, 82-ю ди-
визионную группу, заменив их на этих участках венгерскими 
войсками36. В течение последующих трёх дней сопротивление 
противника значительно усилилось, он неоднократно контр-
атаковал, особенно на участках наметившегося успеха совет-
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ских войск. Однако, несмотря на предпринимаемые им усилия, 
1-я гвардейская армия силами 107-го, а затем и 30-го стрелковых 
корпусов преодолела оборону противника в районе Санок, на 
фронте до 30 км и углубилась в неё до 15 км. 

Стремясь увеличить ударную силу войск первого эшелона 
и создать более плотное насыщение огневыми средствами, коман-
дующий армией приказывает командирам корпусов: «дивизиям 
наступать, имея все три стрелковых полка в первом эшелоне. Ши-
рина полосы главного удара дивизии не должна быть более 2 км»37. 
Но по мере продвижения советских войск всё же темпы их наступ-
ления снижались, не только потому, что немецкому командованию 
удавалось подтягивать к участку прорыва дополнительные силы, 
но и по причине некоторого отставания левого фланга 38-й армии 
1-го Украинского фронта. Поэтому наступающие правофланговые 
соединения 1-й гвардейской армии 4-го Украинского фронта выну-
ждены были выделять значительные силы для обеспечения своего 
правого фланга. Так, уже 13 сентября 129-я гвардейская стрелковая 
дивизия, а в последующем и другие соединения вынуждены были 
распылять свои силы и действовать на широком фронте38.

Кроме того, в этот период из-за плохой погоды были сильно 
ограничены действия не только наземных войск, но и авиации. 
Например, в полосе 1-й гвардейской армии в течение первого 
дня наступления авиация произвела только лишь 38 самолёто-
вылетов39. Таким образом, в ходе 7-дневных ожесточённых боёв 
войска обеих армий прорвали первую оборонительную полосу 
врага и на отдельных участках продвинулись до 23 км. Соедине-
ния и части противника понесли серьёзные потери, что выну-
дило немецкое командование в срочном порядке перебросить 
в этот район дополнительно свыше восьми дивизий, в том числе 
из состава группировки, действовавшей против восставших 
словацких патриотов. Но полностью выполнить поставленную 
задачу советские войска всё же не смогли. Противнику удалось 
создать довольно сильную группировку, которая противодей-
ствовала наступлению наших войск на этих направлениях.
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В этот период Ставка ВГК особенно внимательно следила за 
ходом военных действий на данном направлении. Поэтому не 
случайно, что получив 13 сентября предложения командующе-
го 4-м Украинским фронтом на дальнейшее развитие операции, 
она оперативно уточнила ему задачу: «Направление наступления 
главной группировки фронта Вами значительно отклоняется к во-
стоку, в результате чего теряется взаимодействие с 38-й армией. 
Основным направлением наступления иметь Команьча, Гуменне, 
Михайловице»40. Уже 18 сентября, преодолевая ожесточённое 
сопротивление врага, 1-я гвардейская армия 1-го Украинского 
фронта наносила удар в указанном Ставкой направлении и через 
два дня вышла на польско-чехословацкую границу. Первыми 
на чехословацкую территорию в районе села Каленова вышли 
воины 129-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора 
Т. У. Гринченко 107-го стрелкового корпуса 1-й гвардейской армии 
и 242-й горнострелковой дивизии под командованием генерал-
майора В. Б. Лисинова 32-го стрелкового корпуса 18-й армии41.

Командование вермахта, встревоженное выходом советских 
войск на территорию Чехословакии, спешно подтягивало све-
жие силы, стараясь удержать в своих руках перевалы и дороги. 
В полосе наступления 1-й гвардейской армии исключительное 
значение имел перевал Русский, к которому приближались её 
соединения. Захват его обеспечивал более удобное и быстрое 
маневрирование войск по важной шоссейной дороге и увели-
чивал возможность выхода на фланги противника и на равнину.

Для удержания перевала немецкое командование подтяну-
ло дополнительно две дивизии. Особенно ожесточённые бои 
за него развернулись в период с 26 по 30 сентября. Сопротив-
ление противника усиливалось, к тому же резко ухудшилась 
погода. Туманы, сплошная низкая облачность, непрерывные 
дожди крайне затрудняли боевые действия войск, а также ра-
боту транспорта, подвоз боеприпасов, потребность в которых 
непрерывно возрастала. Наступление развивалось медленно, 
враг оказывал ожесточённое сопротивление.
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Пытаясь остановить дальнейшее продвижение войск 1-й 
гвардейской армии, немецкое командование продолжало пе-
ребрасывать против неё части с других участков фронта, в том 
числе и с участка, где действовали войска 18-й армии. Подход 
новых сил врага вынудил советские войска в конце сентября 
временно приостановить наступление не только из-за того, что 
противнику удалось оперативно перегруппировать свои войска 
на угрожаемое направление, но и потому, что не было органи-
зованно должного взаимодействия на флангах наступающей 
группировки советских войск. Вот что писал по этому поводу 
в своих послевоенных воспоминаниях бывший командующий 
3-м гвардейским горно-стрелковым корпусом генерал-майор 
А. Я. Веденин: « …Взаимодействие между 38-й и 1-й гвардейской 
армиями оставляло желать лучшего. Это привело к тому, что 
на нашем правом фланге создалась критическая обстановка»42.

Командующий 18-й армией генерал Е. П. Журавлев, вос-
пользовавшись ослаблением вражеской группировки в своей 
полосе, сосредоточил основные силы для нанесения мощно-
го удара на правом фланге, примыкавшем к 1-й гвардейской 
армии, оставив на остальном фронте лишь две дивизии. Это 
позволило прорвать вражескую оборону и развивать наступ-
ление в глубину. Начатое одной дивизией наступление к концу 
сентября постепенно переросло в широкую наступательную 
армейскую операцию до 180 км по фронту. Соединения и части 
армии нанесли серьёзное поражение противнику. Его общие 
потери за этот период составили только убитыми 6895 солдат 
и офицеров, 1165 человек было взято в плен. В числе трофеев 
захвачено 142 орудия и миномёта, большое количество боепри-
пасов и другого военного имущества43. 

В результате двадцатидневного наступления войска 4-го 
Украинского фронта и соединения и части 38-й армии 1-го Укра-
инского фронта, действуя в полосе 300 км, местами продви-
нулись до 50 км, вышли к перевалам Карпатского хребта и на 
фронте свыше 100 км преодолели их.
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Во второй половине сентября войска 38-й армии 1-го Укра-
инского фронта, совместно с частями 1-го чехословацкого армей-
ского корпуса, продолжая бои за Дуклинский перевал. 20 сентября 
эти войска при поддержке 4-го гвардейского танкового корпуса 
генерал-лейтенанта П. П. Полубоярова овладели сильно укреплен-
ным пунктом — местечком Дукля, но продолжить наступление 
соединения и части армии уже не могли. Именно в этот период 
маршал И. С. Конев докладывал в Ставку, что из-за недостатка сил 
и средств 38-я армия уже не в состоянии продолжать дальнейшее 
наступление: «за время операции армия потеряла около 20 тысяч 
человек, дивизии стали 3–3,5 тыс. человек… три танковых кор-
пуса, в среднем имеют по 60 танков… потери составляют около 
150 танков» — и далее он предлагал — «В этих условиях вытекает 
необходимость или прекратить операцию 38-й армии или, если 
будет Ваше решение продолжить операцию, выделить необхо-
димые силы и средства: два стрелковых корпуса, пополнение, 
три боекомплекта боеприпасов для 38-й армии со средствами 
усиления, 300 штук танков для восполнения потерь трех танко-
вых корпусов и четыре тысячи тонн авиационного горючего»44.

Значительно пополнив свои соединения и части и, про-
изведя необходимую перегруппировку, 38-я армия генерала 
К. С. Москаленко, во взаимодействии с 1-й гвардейской армией 
4-го Украинского фронта, 30 сентября продолжили наступление 
непосредственно на Дуклинский перевал. Уже в тот же день 
отдельные правофланговые соединения 1-й гвардейской армии 
генерала А. А. Гречко достигли словацкой границы. Словацкие 
партизаны с началом наступления советских войск предприняли 
рейд в направлении Дукельского перевала. Но дивизии восточ-
но-словацкого корпуса были разоружены немецкими войсками 
и не выполнили задачи по овладению перевалом. 

К концу сентября советские войска в ходе ожесточенных боев 
все же вышли к Карпатскому хребту и на некоторых участках 
преодолели его. Нависшая угроза окружения обороняющейся 
группировки войск противника вынудила немецкое командова-
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ние начать в ночь на 6 октября ее отвод. 38-я армия 1-го Украин-
ского фронта совместно с чехословацким корпусом немедленно 
приступили к преследованию врага. Сбивая вражеские арьергар-
ды, соединения и части чехословацкого корпуса при непосред-
ственном содействии советских войск, 67-го стрелкового и 31-го 
танкового корпусов, 6 октября овладели Дуклинским перевалом.

В середине октября серьезно ухудшилось положение по-
встанцев в Словакии. Немецкое командование решило окон-
чательно подавить восстание. 18 октября оно предприняло 
генеральное наступление, специально создав для этих целей 
более чем 40 тысячную группировку войск. Чтобы организо-
ванно противостоять этим действиям противника маршалом 
И. С. Коневым еще накануне был отдан приказ об объединении 
под единое командование разрозненных словацких повстанче-
ских и партизанских формирований45. Однако силы были далеко 
неравные. Уже вечером 27 октября командующий 1-й словацкой 
армии генерал Виест понял, что объединенные под его коман-
дованием войска больше не могут оказывать организованного 
сопротивления, поэтому им было принято решение на переход 
к партизанским формам борьбы. 30 партизанских бригад, соеди-
нений и отрядов, общей численностью свыше 12 тыс. человек 
продолжили боевые действия на территории Чехословакии46. 

В ходе Карпатско-Ужгородской операции к 18 октября со-
единения и части 1-й гвардейской и 18-й армий 4-го Украинско-
го фронта преодолели Восточные Карпаты, освободив города 
Ясиня, Рахов и много других населенных пунктов Закарпатья47. 
17-й отдельный гвардейский стрелковый корпус в этот день взял 
Сигет на реке Тиса и вошел в соприкосновение с правофланго-
выми войсками 40-й армии 2-го Украинского фронта48. 

Во второй половине октября 4-й Украинский фронт боевые 
действия вел уже на юго-западных и южных склонах Восточных 
Карпат. Тем временем войска правого крыла 2-го Украинского 
фронта с боями продвигались в район юго-западнее Ужгорода. 
Возникла реальная возможность окружения немецких войск, 
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оборонявшихся перед центром и левым крылом 4-го Украин-
ского фронта, и они начали отходить. Соединения 18-й армии 
и 17-го отдельного гвардейского стрелкового корпуса, пресле-
дуя их, 26 октября освободили крупный промышленный центр 
Мукачево, а на следующий день — Ужгород.

К концу октября войска 18-й армии и 17-го отдельного гвар-
дейского стрелкового корпуса во всей полосе своего наступле-
ния вышли на Венгерскую низменность, а объединения 4-го 
Украинского фронта, заняв приграничные словацкие районы, 
вступили в пределы Чехословакии. 28 октября 1944 г. Восточно-
Карпатская операция была завершена. 

Несмотря на ограниченный размах Восточно-Карпатской 
операции ее результаты имели большое военно-политическое 
и стратегическое значение. Войска 1-го и 4-го Украинских фрон-
тов, оттянув на себя крупные силы противника, оказали прямую 
помощь Словацкому национальному восстанию. В ходе опера-
ции были разгромлены шесть дивизий группы армий «А», а дру-
гие понесли значительные потери. Советские войска захватили 
31.360 пленных, 912 орудий и миномётов, 40 танков и штурмовых 
орудий. Командование вермахта вынуждено было дополнительно 
перебросить в Карпаты 15 дивизий, из них три танковые, снятых 
с других участков фронта49. Преодоление советскими войсками 
мощной естественной преграды — Восточных Карпат с сильно 
укреплёнными оборонительными позициями создало совершенно 
новую ситуацию на карпатско-пражском направлении. Против-
ник лишился важного стратегического рубежа, прикрывавшего 
Чехословакию с востока. Появились благоприятные условия для 
развёртывания дальнейшего наступления Красной армии в глубь 
Чехословакии и выхода к южной границе Германии.

В результате ожесточённых сражений войска 1-го и 4-го 
Украинских фронтов завершили изгнание врага из западных 
областей Украины, а также части Восточной Словакии. В опера-
тивно-стратегическом отношении опыт Восточно-Карпатской 
операции оказал значительное влияние на дальнейшее разви-
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тие военного искусства в области подготовки в короткие сроки 
и ведения боевых действий в сложных условиях горно-лесистой 
местности. В первую очередь это связано с выбором направле-
ния главного удара, своевременным его переносом в ходе боевых 
действий с одного направления на другое в целях достижения 
наибольших результатов, а также умелой организации опера-
тивно-тактического взаимодействия с соседями.

Большое значение при наступлении в горах придавалось 
созданию автономных группировок войск, которые способны 
были самостоятельно решать боевые задачи действуя на разоб-
щенных направлениях. Поэтому роль самостоятельных действий 
частей и подразделений в решении оперативных задач, особенно 
при захвате горных перевалов, резко повышалась. Основная 
тяжесть боев по преодолению Карпатских гор, несмотря на нали-
чие в армиях танковых и артиллерийских соединений и частей, 
легла на стрелковые войска. Однако в ходе операции обе сторо-
ны широко применяли танковые и самоходно-артиллерийские 
части, которые в основном использовались не только для не-
посредственной поддержки пехоты, но и для самостоятельных 
действий при прорыве обороны в горных дефиле, наступления 
вдоль дорог и по горному плато. Применение авиации в гор-
ных условиях крайне затрудняли неблагоприятные погодные 
условия. Поэтому в поддержке наземных войск главную роль 
играла штурмовая авиация, которая была более приспособлена 
к действиям в таких условиях. В целом сражение в Восточных 
Карпатах потребовало от советских и чехословацких воинов 
героических усилий. В течение 50 дней и ночей им пришлось 
вести тяжелые бои в сложных условиях горно-лесистой мест-
ности. Каждый километр, отвоеванный у врага, стоил больших 
жертв. Советские войска в операции потеряли 21 тыс. убиты-
ми и 89 тыс. ранеными, чехословацкий корпус — 844 убитыми 
и 4068 ранеными50.

Родина высоко оценила подвиги советских воинов в этой 
операции. Москва трижды салютовала доблестным войскам, 
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вписавшим новые страницы в героическую историю Вооружён-
ных Сил. 59 частям и соединениям были присвоены почётные 
наименования Карпатские, Ужгородские, Мукачевские. 60 во-
инских частей удостоены боевых орденов Советского Союза. 
За мужество и ратные подвиги тысячи советских и чехословац-
ких воинов были награждены орденами и медалями, а 30 при-
своено звание Героя Советского Союза51. 

Итак, войска фронтов участвовавших в Восточно-Карпат-
ской операции преодолели Карпатский хребет, вышли на тер-
риторию Чехословакии, но впереди их ждали новые испытания 
и решающие сражения уже в ходе завершающего периода войны.
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ЛЬВОВСКО-САНДОМИРСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ КРАСНОЙ АРМИИ 

И НАЧАЛО ОСВОБОЖДЕНИЯ ПОЛЬШИ
П. В. Улизко*

Успешные действия советских войск в Белоруссии создали 
в середине июля 1944 г. весьма выгодные условия для проведе-
ния крупных операций на южном крыле советско-германского 
фронта с целью завершения освобождения Украины и Молдавии, 
вывода из войны Румынии, Венгрии, Болгарии, а также изгна-
ния врага из Чехословакии. Ещё в ходе наступления советских 
войск в Белоруссии 1-й Украинский фронт начал операцию на 
львовском направлении. Операция, получившая впоследствии 
название Львовско-Сандомирской, развернулась в полосе шири-
ной более 400 км, и продолжалась с 13 июля по 29 августа 1944 г. 

Среди важнейших задач, намеченных советским Верховным 
Главнокомандованием в этой операции, были разгром группы 
армий «Северная Украина», освобождение Западной Украины 
и перенос военных действий на территорию Юго-Восточной 
Польши. Причем 1-й Украинский фронт эту операцию осуще-
ствлял в тесном взаимодействии с советскими войсками, дей-
ствующими на белорусском направлении. Своими активными 
действиями он сковывал силы противника в западных областях 
Украины и тем самым содействовал успешному развитию на-
ступления Красной армии в Белоруссии.

Накануне проведения Львовско-Сандомирской операции, 
в связи с успешными действиями советских войск на белорус-

* Павел Вячеславович Улизко — заместитель начальника отдела Научно-иссле-
довательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба 
Вооружённых Сил Российской Федерации.
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ском направлении, в полосе 1-го Украинского фронта сложились 
благоприятные условия, так как к этому времени командование 
вермахта вынуждено было перебросить в Белоруссию не только 
свои оперативные резервы, но и часть войск из западных райо-
нов Украины. В частности, из группы армий «Северная Украи-
на» (генерал-полковник Й. Гарпе) располагавшиеся перед 1-м 
Украинским фронтом, было переброшено в Белоруссию шесть 
танковых (4, 5, 20, 7, 9-я и 10-я) и две пехотные (28-я и 367-я) ди-
визии, чем оно существенно ослабило группировку своих войск1.

В начале июля 1944 г. немецкое командование получило 
некоторые данные о готовящемся наступлении советских войск 
на рава-русском и львовском направлениях. Поэтому, несмотря 
на начавшееся наступление советских войск в Белоруссии, оно 
не допускало большого ослабления группы армий «Северная 
Украина», сохраняя в её составе значительные силы. В связи 
с этим оно принимает решение усилить за счёт станиславской 
группировки рава-русское и частично львовское направления. 
С этой целью в начале июля была начата переброска 16-й и 17-й 
танковых дивизий со станиславского направления на рава-рус-
ское. К 10 июля обе дивизии прибыли в район Горохув.

На львовское направление противник перебросил в район 
восточнее Сасов 14-ю пехотную дивизию «Галичина» и в район 
севернее Львова 168-ю пехотную дивизию со станиславского 
направления. В начале июля, после произведенных изменений 
в группировке войск, перед 1-м Украинским фронтом обороня-
лись основные силы группы армий «Северная Украина» в соста-
ве 1-й и 4-й немецких танковых армии и 1-й венгерской армии. 
Непосредственно на правофланговом рава-русском направле-
нии оборонялись главные силы 4-й танковой армии в составе 
13, 42-го армейских и 46-го танкового корпусов. 

Всего в их составе насчитывалось восемь пехотных, две 
танковые и охранная дивизии. Два других корпуса этой армии, 
8-й армейский и 56-й танковый, действовали на белорусском 
направлении, западнее города Ковель. На львовском направ-
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лении оборонялась 1-я танковая армия противника, насчиты-
вающая 15 пехотных, две танковые, моторизованную, легкопе-
хотную и охранную дивизии. В предгорьях Карпат оборонялась 
1-я венгерская армия. Она состояла из более чем шести пехот-
ных, танковой, легкопехотной, двух резервных дивизий и двух 
горно-стрелковых бригад. Из них в первой линии находилась 
основная часть пехотных дивизий, а во второй располагались 
все танковые и моторизованная дивизии2. 

К 10 июля 1944 г. войскам 1-го Украинского фронта противо-
стояли 37 дивизий (в том числе 5 танковых и одна моторизован-
ная) и 2 пехотные бригады. Эта группировка войск имела в сво-
ём составе свыше 600 тыс. человек, 6,3 тыс. орудий и миномётов, 
900 танков и штурмовых орудий. Её поддерживали до 700 самолё-
тов 4-го воздушного флота3. Кроме того, в составе каждой армии 
имелось большое количество специальных частей и подразделе-
ний. Этими силами немецкое командование рассчитывало удер-
жать остававшуюся в его руках часть территории Украины, а также 
прикрыть направления, которые вели в южные районы Польши 
(в том числе в Силезский промышленный район) и Чехословакию, 
имевшие большое экономическое и стратегическое значение.

Ещё задолго до наступления советских войск в Западной 
Украине командование вермахта, используя выгодные усло-
вия местности, приступило к усилению старых и возведе-
нию новых оборонительных рубежей. К началу наступления 
войск 1-го Украинского фронта противником были созданы 
три оборонительные полосы на глубину 40–50 км, но к началу 
операции 1-го Украинского фронта противник успел полно-
стью подготовить лишь две, образовавшие тактическую зону 
обороны. Первый рубеж имел глубину до 4–6 км и состоял из 
трёх–четырёх сплошных траншей, соединённых между собой 
густой сетью ходов сообщения. Кроме того, были построены 
дерево-земляные огневые точки (ДЗОТ), располагавшиеся на 
высотах, перекрёстках дорог и в каменных строениях. На ряде 
участков первого оборонительного рубежа противник имел за-



ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том II | Книга десятая

566

рытые в землю танки, которые в первый период операции могли 
быть использованы как неподвижные огневые точки. Перед 
передним краем и в глубине главной полосы имелось большое 
количество противотанковых и противопехотных препятствий 
(противотанковые и противопехотные минные поля, проволоч-
ные заграждения, эскарпы, противотанковые рвы, фугасы и т.д.).

Второй рубеж, оборудованный в 7–10 км от переднего края 
первого рубежа, состоял из одной сплошной траншеи полного 
профиля и одной — двух прерывчатых траншей. Третий обо-
ронительный рубеж проходил по западным берегам рек Запад-
ный Буг и Гнилая Липа. Оборудование его не было закончено; 
он включал в себя отдельные опорные пункты, прерывчатые 
траншеи и окопы. Кроме указанных трёх оборонительных рубе-
жей, противник подготовил оборону по западным берегам рек 
Днестр, Сан и Висла. Крупные населённые пункты и города — 
Владимир-Волынский, Броды, Золочев, Рава-Русская, Станислав, 
Дрогобыч, Перемышль и другие — были превращены в сильные 
узлы обороны. Особое значение противник придавал обороне 
Львова — этого важного стратегического пункта и крупного 
узла железных и шоссейных дорог4.

Таким образом, к началу наступления противник имел глу-
боко эшелонированную и хорошо подготовленную оборону, на 
которую опиралась сильная группировка его войск. Всё это давало 
ему возможность вести упорные оборонительные бои. Командо-
вание вермахта приняло меры также к пополнению своих войск 
людьми, вооружением и боевой техникой. В результате пехотные 
дивизии стали насчитывать по 7–9 тыс. человек. В резерве группы 
армий и армейских резервах противник имел 9 дивизий, в том 
числе 5 танковых и одну моторизованную. Кроме того, значи-
тельные силы им были задействованы в борьбе с партизанами. 

В первой половине 1944 г. под влиянием успехов Красной 
армии партизанское движение в западных районах Украины по-
лучило большой размах, особенно когда туда перешли многие 
партизанские соединения и отряды с Правобережной Украины. 
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К началу мая в оккупированных областях Украины и юго-восточ-
ных районах Польши действовали 11 партизанских соединений 
и 40 отдельных отрядов, общая численность которых достигала 
почти 13 тыс. человек. Украинские партизаны координировали 
свои действия с польскими, особенно при нанесении ударов по 
коммуникациям противника. Так, перед началом наступления 
Красной армии они совместными усилиями почти на месяц со-
рвали железнодорожные перевозки в тылу группы армий «Се-
верная Украина», притом на важнейших для врага магистралях. 
В это же время партизаны разгромили 13 крупных гарнизонов 
противника. Немецкое командование было вынуждено бросить 
на борьбу с ними крупные силы, в том числе танки и авиацию.

Задачу по разгрому группы армий «Северная Украина», 
завершению освобождения Украины и началу изгнанию врага 
с территории Польши Ставка ВГК возложила на войска 1-го 
Украинского фронта, командующий войсками фронта Маршал 
Советского Союза И. С. Конев, члены Военного совета генерал-
лейтенант Н. С. Хрущев и генерал-лейтенант К. В. Крайнюков, 
начальник штаба генерал армии В. Д. Соколовский5.

План операции был обсужден 23 июня на специальном 
совещании членов Политбюро ЦК ВКП(б), ГКО, Ставки ВГК 
и представителей Генерального штаба, с докладом выступил 
маршал И. С. Конев. Замысел командующего фронтом сводился 
к тому, что в создавшейся обстановке фронту целесообразно 
нанесением двух ударов — на львовском и рава-русском на-
правлениях, рассечь группировку противника и разгромить её 
по частям. В дальнейшем намечалось наступление на Томашув 
и Краков, причём главная группировка фронта нацеливалась 
на Львов. Однако этот замысел командующего фронтом вызвал 
возражения со стороны Верховного Главнокомандующего, счи-
тавшего нанесение фронтом двух ударов нецелесообразным. 

Маршал И. С. Конев в своих мемуарах так писал по этому по-
воду: «Он настаивал на отказе от двух ударов — и рекомендовал 
наносить один удар — на львовском направлении, мотивируя 
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это тем, что на ряде фронтов наибольший успех обеспечивался 
при нанесении только одного очень мощного удара»6. 

Но проявленная командующим фронтом настойчивость 
в целесообразности принятого им решения не сразу, но всё же 
заставила И. В. Сталина согласиться с планом И. С. Конева. На 
следующий день это решение было одобрено Ставкой, и в этот 
же день командующий фронтом получил соответствующую ди-
рективу на подготовку операции7. 

7 июля 1944 г. штабом фронта был представлен в Ставку ВГК 
развёрнутый план операции, который в течение трёх дней был 
рассмотрен ею и окончательно утверждён. При этом Ставка при-
казала командующему фронтом использовать танковые армии 
и конно-механизированные группы не для прорыва вражеской 
обороны, а для развития успеха в оперативной глубине. Кроме 
того она рекомендовала на первый день операции определить 
соединениям и частям посильные задачи, поскольку они, по 
её мнению, были завышены. С учётом этих указаний военно-
го руководства соответствующие изменения были оперативно 
внесены штабом фронта в план операции8.

Исходя из поставленной Ставкой задачи и оценки обста-
новки окончательное решение маршала И. С. Конева сводилось 
к тому, что 1-й Украинский фронт наносил два удара: 

 — один на рава-русском направлении силами правого крыла 
фронта в составе: 3-й гвардейской армии генерал-полковни-
ка В. Н. Гордова; 13-й армии генерал-полковника Н. П. Пу-
хова; 1-й гвардейской танковой армии генерал-полковника 
М. Е. Катукова; конно-механизированной группы под об-
щим командованием командира 1-го гвардейского кавале-
рийского корпуса генерал-лейтенанта В. К. Баранова, куда 
входил и 25-й танковый корпус генерал-майора Ф. Г. Ани-
кушкина. С воздуха их поддерживали четыре авиационных 
корпуса, которые на период прорыва возглавил заместитель 
командующего воздушной армией генерал-майор С. В. Слю-
сарев; 
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 — другой удар наносился на львовском направлении: войсками 
60-й армии генерал-полковника П. А. Курочкина; 38-й армии 
генерал-полковника К. С. Москаленко; 5-й гвардейской армии 
генерал-полковника А. С. Жадова; подвижных групп — 3-й 
гвардейской танковой армии генерал-полковника П. С. Ры-
балко, 4-й танковой армии генерал-полковника Д. Д. Ле-
люшенко; конно-механизированной группы, куда входили 
31-й танковый корпус под командованием генерал-майора 
В. Е. Григорьева и 6-й гвардейский кавалерийский корпус под 
командованием генерал-лейтенанта С. В. Соколова, на кото-
рого возлагалось общее руководство этой группой. С воздуха 
их поддерживали пять авиационных корпусов 2-й воздушной 
армии генерал-полковника С. А. Красовского. Действия этой 
группировки с юга, на станиславском направлении, обес-
печивались активными наступательными действиями 1-й 
гвардейской армии генерал-полковника А. А. Гречко и 18-й 
армии генерал-лейтенанта Е. П. Журавлева9. 
Таким образом, по решению командующего фронтом на 

обоих направлениях создавались мощные ударные группиров-
ки войск. В первом эшелоне должны были действовать шесть 
общевойсковых армий, из них четыре (3-я гвардейская, 13, 
60 и 38-я армии) в ударных группировках. Во втором эшелоне 
фронта предполагалось иметь 5-ю гвардейскую армию генерала 
А. С. Жадова, которая по указанию Ставки была переброшена 
из состава 2-го Украинского фронта. Эту армию командующий 
фронтом планировал использовать на львовском направлении, 
которое считалось главным. Кроме того, из соединений фрон-
тового подчинения в резерв фронта выделялся 47-й стрелковый 
корпус генерал-майора Д. И. Кислицина. 

Прорыв обороны противника намечалось осуществить на 
двух участках: юго-западнее Луцка на смежных флангах 3-й гвар-
дейской и 13-й армий на фронте шириной 12 км намечалось 
сосредоточить 14 стрелковых дивизий, 2 танковые, механизи-
рованный, кавалерийский корпуса и 2 артиллерийские дивизии 
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прорыва; северо-западнее Тернополя, на львовском направле-
нии, на флангах 60-й и 38-й армий на фронте шириной 14 км 
должны были нанести удар 15 стрелковых дивизий, 4 танковые, 
2 механизированные, кавалерийский корпуса и 2 артиллерий-
ские дивизии прорыва. Кроме того, на рава-русском и львовском 
направлениях предполагалось использовать свыше 90% танков 
и всю авиацию. На остальной фронт, протяжённостью свыше 
230 км, приходилось всего до 30% всех сил и средств фронта10.

Ввод в сражение танковых армий планировался на второй 
день, а конно-механизированных групп на третий день операции, 
после прорыва тактической зоны обороны противника. Обще-
войсковым и танковым армиям, действовавшим в ударных груп-
пировках фронта, задачи ставились на всю глубину его операции, 
которая намечалась на удалении 100–130 км. Планировалось, что 
обе ударные группировки выйдут на эту глубину на пятый день 
операции. Причём выполнение этой задачи тесно увязывалось по 
времени с выходом войск Белорусских фронтов на Вислу.

Поскольку Ставка запретила командованию 1-го Украинского 
фронта использовать танковые армии и конно-механизирован-
ные группы для прорыва вражеской обороны, то для непосред-
ственной поддержки стрелковых частей оно смогло выделить 
лишь 349 танков и САУ. В результате на 1 км фронта прорыва 
приходилось всего 14 танков и САУ, что было явно недостаточно. 

В своём составе 1-й Украинский фронт имел значительные 
силы и средства, но для проведения операции он существенно 
усиливался. К началу наступления в состав фронта входили 1, 3, 
5-я гвардейские, 13, 18, 38, 60-я общевойсковые армии, 1-я и 3-я 
гвардейские и 4-я танковые армии, две конно-механизированные 
группы и 1-й чехословацкий армейский корпус. С воздуха их 
поддерживали 2-я и 8-я (с 16 июля) воздушные армии. В распо-
ряжение командующего 1-м Украинским фронтом передавались 
из резерва Ставки четыре авиационных корпуса и две истреби-
тельные дивизии (более 1400 самолётов). Кроме того, в течение 
мая — июня фронт получил до 1100 танков и одну артиллерий-
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скую дивизию прорыва, а также ряд других частей и соединений. 
Ставка Верховного Главнокомандования намечала также пере-
дать фронту в середине июля управление 8-й воздушной армии. 
В интересах 1-го Украинского фронта должны были действовать 
соединения авиации дальнего действия, базировавшиеся на аэро-
дромах Киева, Белой Церкви, Умани, Винницы. 

Для выполнения поставленных задач фронт имел 74 диви-
зии, 10 танковых и механизированных корпусов, 4 танковые 
и механизированные бригады. Всего в них было свыше 1,2 млн. 
человек, 16,5 тыс. орудий и миномётов, 2,2 тыс. танков и САУ, бо-
лее 3,2 тыс. самолётов11. Сосредоточение на одном фронте такого 
количества войск и боевой техники было не совсем обычным 
явлением. Это было самое крупное фронтовое объединение из 
тех, которые создавались в предыдущих наступательных опе-
рациях Великой Отечественной войны. Примечательным так 
же является и тот факт, что за время войны это, пожалуй, был 
единственный случай, когда одному фронту ставилась задача 
по разгрому группы армий противника.

Фронт был обеспечен необходимыми силами и средствами, 
позволившими создать общее превосходство над противни-
ком в людях в 2 раза, а в артиллерии, танках и авиации — в 2,5–
4 раза. Ещё большее превосходство в силах и средствах было на 
участках прорыва. К нанесению ударов на этих участках протя-
жённостью 26 км, составлявших всего около 6% ширины полосы 
наступления фронта, привлекалось свыше 70% артиллерии, до 
90% танков и САУ и вся авиация фронта. Такое сосредоточение 
сил обеспечивало превосходство над противником на участ-
ках прорыва в людях и танках в 3–5 раз, в орудиях и миномё-
тах — в 6–7 раз12. Артиллерийские плотности на этих участках 
достигали 235–255 орудий и миномётов на 1 км фронта. Исходя 
из требований командующего фронтом, средняя плотность на 
1 км фронта на участках прорыва в армиях, наносивших глав-
ный удар, была доведена: в 3-й гвардейской армии — до 256; 
в 13-й армии — до 244; в 60-й армии — до 231; в 38-й армии — 
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до 246 орудий и миномётов. Причём продолжительность ар-
тиллерийской подготовки было решено проводить в течение 
1 час 40 минут. На первый день боя планировался расход двух 
боекомплектов, в последующие дни — до 0,5 боекомплекта13.

При подготовке к Львовско-Сандомирской операции авиаци-
онное обеспечение возлагалось на 2-ю воздушную армию, которая 
в своём составе имела более 3 тыс. боевых самолётов, объеди-
нённых в девять авиационных корпусов и три отдельные авиа-
ционные дивизии. Всего в ней насчитывалось 28 авиадивизий. 
Имея абсолютное превосходство над противником, 2-й воздуш-
ной армии не требовалось организовывать борьбу за удержание 
господства в воздухе. Для обеспечения действий двух ударных 
группировок фронта (на рава-русском и львовском направлениях) 
её боевой состав был разделён на три группы: северную, цен-
тральную. При этом часть сил была оставлена в резерве. Северная 
группа в составе четырёх авиационных корпусов, возглавляемая 
заместителем командующего воздушной армией, обеспечивала 
действия 3-й гвардейской, 13-й армий, 1-й гвардейской танковой 
армии и конно-механизированной группы генерала В. К. Баранова.

Центральная группа состояла из пяти авиационных корпу-
сов и возглавлялась лично командующим 2-й воздушной армией. 
Эта группа должна была обеспечивать действия 60-й, 38-й армий, 
3-й гвардейской и 4-й танковых армий, а также конно-механи-
зированной группы генерала С. В. Соколова.

Основные силы авиации привлекались для оказания не-
посредственной поддержки войск и планировались из расчёта 
завершения операции в течение пяти дней. Причём особенно 
подробно планировалось её использование в первые два дня 
операции. На эти дни было запланировано почти половина само-
лётовылетов от их общего количества (30 960 самолётовылетов) 
предусмотренных на всю операцию14.

При подготовке к предстоящему наступлению командующим 
войсками фронта, а также командирами все степеней большое вни-
мание было обращено на организацию разведки, на мероприятия 
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связанные с организацией по сосредоточению и перегруппировке 
войск, боевому слаживанию частей и подразделений, организации 
управления, вопросам материально-технического обеспечения.

Перед разведкой стояла ответственная задача — вскрыть 
группировку войск противника, установить характер его обо-
роны и систему огня на всю глубину, а также место расположения 
резервов в глубине его обороны. Кроме того, требовалось выяс-
нить намерения и планы командования группы армий «Северная 
Украина». Эта важная задача разведкой была успешно решена, 
группировка противника была в основном вскрыта на всём про-
тяжении фронта. Ещё в июне было установлено, что противник 
перебросил на другие участки фронта шесть танковых дивизий, 
а также выявлено то обстоятельство, что немецкое командование 
намеревалось отвести свои основные силы с первого оборони-
тельного рубежа на второй за несколько дней до начала нашего 
наступления. Однако существенными недостатками разведки 
было то, что ей так и не удалось в полной мере вскрыть систему 
огня и дислокацию резервов противника, особенно его танко-
вых дивизий на львовском направлении. Также со значительным 
опозданием ею было вскрыто выдвижение 16-й и17-й танковых 
дивизий со станиславского на рава-русском направление15. 

В подготовительный период с 24 июня по 7 июля, с целью 
создания соответствующих ударных группировок фронта опре-
делённых замыслом предстоящей операции, были проведены 
значительные перегруппировки войск. Её глубина составила: 
железнодорожным транспортом — 510–530 км; своим ходом 
около 400 км. Так, в район юго-западнее Луцка, на расстояние 
до 400 км была выдвинута 1-я гвардейская танковая армия, а се-
веро-западнее Тернополя, на расстояние более 100 км, — 60-я, 
38-я армии, а также 3-я гвардейская и 4-я танковые армии. Не-
смотря на то, что в общей сложности перегруппировывались 
около половины всех стрелковых дивизий, танковых корпусов, 
артиллерийских бригад, полков и отдельных дивизионов, все 
механизированные корпуса и артиллерийские дивизии РВГК, 
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к началу наступления ударные группировки фронта были свое-
временно сосредоточены в исходных районах16.

В целях обеспечения скрытности подготовки операции 
штабы фронта и армий осуществляли комплекс мероприятий 
по оперативной маскировке. На левом крыле фронта в полосах 
1-й гвардейской и 18-й армий имитировалось сосредоточе-
ние двух танковых армий и танковых корпусов путём ложных 
перевозок танков по железной дороге, выставления макетов 
боевой техники и ведения радиопередач в ложных районах. 
При перегруппировке строго соблюдалась маскировочная 
дисциплина. Тем самым удалось скрыть от врага перегруппи-
ровку 1-й гвардейской танковой армии в район Луцка и 4-й 
танковой армии в район Тернополя. В результате в журнале 
боевых действий 4-й танковой армии противника, обороняв-
шейся на рава-русском направлении, за день до начала нашего 
наступления появилась запись: «В настоящее время всё ещё нет 
признаков, свидетельствующих о том, что противник в бли-
жайшем будущем начнёт большое наступление»17. Подобные 
записи имелись и в отчётах «Боевого опыта группы армии 
«Северная Украина», в них отмечалось: «Определить заранее 
время начала наступления советских войск было очень трудно. 
Сосредоточение войск к наступлению осуществлялось в очень 
короткий срок. Так, только за один-два дня до начала наступ-
ления, когда в полосе 1-й танковой армии было сосредоточено 
до 1200 танков и до 3600 самолётов, нам удалось определить 
намерения русского командования»18. 

Боевая подготовка войск к операции велась с учётом опыта, 
накопленного фронтом в ходе наступления в первой половине 
1944 г. Командный состав от командиров взводов до команди-
ров полков на специальных сборах детально изучал вопросы 
управления войсками в весенних наступательных боях. В штабах 
армий и фронта с командирами и начальниками штабов диви-
зий и корпусов тщательно анализировался опыт проведенных 
в тот же период операций, а с командирами отдельных корпусов, 
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командующими армиями и членами военных советов занятия 
проводил лично командующий фронтом.

Боевыми подразделениями на учебных полях тщательно 
отрабатывались практические действия при атаке обороны 
врага с боевой стрельбой артиллерии, при этом особое внима-
ние уделялось взаимодействию пехоты, танков и артиллерии. 
С командующими (командирами) объединений и соединений 
проводилась на картах и макетах местности практическая ра-
бота по организации взаимодействия и розыгрышу действий 
по выполнению предстоящих задач.

Большая работа проводилась по инженерному оборудова-
нию исходного района для наступления: в подготовительный 
период было отремонтировано 3300 км дорог, 360 мостов про-
тяжённостью более 5300 м, построено около 3000 км траншей 
и ходов сообщений, 35 тыс. окопов для огневых средств, 5,5 тыс. 
командных и наблюдательных пунктов, 23 тыс. убежищ и зем-
лянок19.

Значительный объём мероприятий осуществлялся по тыло-
вому и техническому обеспечению операция. В войсках фронта 
были созданы необходимые запасы материальных средств: бое-
припасов имелось 3,3 боекомплекта, горюче-смазочных мате-
риалов 4–5 заправок в сухопутных войсках и 10–15 заправок 
в авиации, до 30 сутодач продовольствия20. 

В результате организационной работы, проделанной коман-
дирами всех степеней, штабами и войсками по планированию 
и подготовке фронтовой наступательной операции, к исходу 
12 июля 1944 г. войска фронта были готовы к выполнению по-
ставленных задач. К этому времени войска Белорусских фрон-
тов, стремительно развивая наступление, завершали разгром 
немецких войск под Вильнюсом, заняли Волковыск, Ковель 
и подходили к Кобрину. Все оперативные и стратегические ре-
зервы немецкого командования были втянуты в эти бои. Для 
перехода в решительное наступление войск 1-го Украинского 
фронта была создана благоприятная обстановка.
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Боевые действия войск 1-го Украинского фронта в ходе 
Львовско-Сандомирской операции условно можно разделить 
на три этапа: 

 — первый этап (с 13 по 18 июля) — прорыв обороны против-
ника, окружение его группировки в районе Броды и отра-
жение контрударов в районе Золочев; 

 — второй этап (с 19 по 27 июля) — уничтожение бродской 
группировки противника, освобождение Львова и выход 
войск фронта на реку Сан; 

 — третий этап (с 28 июля по 30 августа) — форсирование Вис-
лы, захват плацдарма в районе Сандомира, выход войск 
левого крыла 1-го Украинского фронта и войск 4-го Укра-
инского фронта к Карпатам и овладение Дрогобычским 
промышленным районом.
Командование фронта уже к 10 июля 1944 г. располагало 

сведениями о том, что на некоторых участках возможен отход 
частей противника с занимаемых позиций на один из оборо-
нительных рубежей в глубине его обороны. В приказе коман-
дующего группой армий «Северная Украина» о «Большом рус-
ском наступлении» так определялась задача войск, связанная 
с их отходом в глубину обороны: «…Перед началом большого 
наступления противника вся оборонительная система в опре-
делённых и заранее предусмотренных масштабах добровольно 
и своевременно отводится назад»21. Исходя из этих сведений, ко-
мандующий фронтом 11 июля в 3 часа 15 минут отдал приказ — 
в 22 часа 12 июля начать боевые действия разведывательными 
отрядами в полосе наступления армий. Для этой цели от каждой 
стрелковой дивизии первого эшелона выделялось по одной уси-
ленной стрелковой роте. Боевые действия разведывательных 
отрядов намечалось закончить к 1 часу 13 июля22.

Через три часа после окончания боевых действий разве-
дывательных отрядов было приказано начать наступление пе-
редовыми батальонами, усиленными танками и артиллерией. 
Командующим 3-й гвардейской, 13, 60-й и 38-й армиями было 
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приказано подготовить необходимые резервы для развития 
успеха передовых батальонов.

В ночь на 13 июля начались боевые действия разведыватель-
ных отрядов. Уже на следующий день в оперативной сводке Гене-
рального штаба отмечалось: «Войска фронта на правом фланге 
3-й гвардейской армии, установив отход противника, с 4:00 23.07. 
частями 3-й гвардейской и 13-й армий перешли в наступление»23. 
В ходе боя было установлено, что в ночь на 13 июля на рава-рус-
ском направлении, перед фронтом 3-й гвардейской и правым 
флангом 13-й армии противник, прикрываясь арьергардами, 
начал отход с главной оборонительной полосы. 

Анализ записей журналов боевых действий противника 
показывает, что немецкое командование не угадало силу удара 
советских войск на рава-русском направлении. Так, командир 
291-й пехотной дивизии утром 13 июля докладывал в штаб кор-
пуса, что передовым батальонам советских войск «удалось слегка 
вклиниться в расположение частей», и она «в состоянии своими 
силами восстановить положение»24. Но, как вскоре выяснилось, 
сделать этого не удалось. За передовыми отрядами перешли в на-
ступление главные силы северной ударной группировки войск. 
В 3 часа 13 июля соединения и части 3-й гвардейской армии, 
умело используя огонь артиллерии и мощные удары авиации, 
начали боевые действия и в ходе преследования отходящего 
противника, к исходу дня продвинулись от 8 до 15 км.

Для нанесения ударов по отходящим войскам противника 
были использованы авиационные соединения 1-го гвардейско-
го и 5-го штурмовых авиационных корпусов. Массированные 
удары авиации в значительной степени содействовали успеху 
передовых батальонов. Всего за этот день произведено 3385 са-
молётовылетов. В воздушных боях сбито 29 самолётов против-
ника, уничтожено до 40 танков и до 200 автомашин25.

Боевые действия передовых батальонов 13-й армии были 
успешными лишь на правом фланге армии. Противник, стремясь 
задержать начавшееся наступление советских войск, поспешно 
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занимал подразделениями 291-й и 340-й пехотных дивизий за-
ранее подготовленный промежуточный оборонительный рубеж. 
Одновременно с этим враг подтягивал в район Горохув части 
17-й танковой дивизии26.

Преодолевая упорное сопротивление и отражая контратаки 
противника, соединения и части фронта прорвали первую и вто-
рую оборонительные полосы и за три дня боев продвинулись на 
запад до 30 км. Противник, подтянув к участкам прорыва от 400 
до 460 танков, в течение этих дней ожесточённо контратаковал 
наши наступавшие части. За двое суток непрерывных боев диви-
зии 46-го танкового корпуса противника понесли тяжелые потери. 
Так, только за день боя 15 июля советские войска уничтожили до 
112 немецких танков и захватили более 300 пленных27. Но пред-
отвратить прорыв советских войск они оказались не в состоянии. 

Между населёнными пунктами Браны и Дружкополь об-
разовалась десятикилометровая брешь, закрыть которую было 
нечем. Командующий корпусом телеграфировал в штаб армии: 
«Командование 46-го танкового корпуса просит срочно прислать 
пехотные подкрепления, если командование армии желает избе-
жать того, чтобы противник беспрепятственно промаршировал 
до Стоянов»28. Однако немецкое командование в этот период 
уже не имело возможности помочь войскам 46-го танкового 
корпуса. В ответе штаба армии командиру корпуса говорилось 
следующее: «Поскольку, как показывает опыт, противник ведёт 
наступление не на всём фронте, а лишь там, где имеет успех», 
следует снимать силы и средства с не атакованных участков 
и направлять их на угрожаемое направление29.

Успех общевойсковых соединений советских войск развива-
ли подвижные войска, которые действовали в направлении на 
Рава-Русскую, а также в обход группировки противника, обо-
ронявшейся в районе Броды. Конно-механизированная груп-
па генерала В. К. Баранова, введённая в прорыв в середине дня 
17 июля на участке 13-й армии, в районе Стоянув к исходу дня 
главными силами вышла в район юго-западнее Радзехув, разви-
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вая наступление на Каменка-Струмиловка30. На следующий день 
кавалерийские соединения, овладев этим городом, продолжали 
развивать наступление в направлении на Деревляны. 

В этот период перед командующим 1-й гвардейской тан-
ковой армией генералом М. Е. Катуковым встал естественный 
вопрос: на каком рубеже вводить свои войска — на заплани-
рованном, где в районе Горохув шли упорные бои с успевшими 
отойти войсками противника, или продвинуть их в «чистый 
прорыв», куда уже устремились части конно-механизированной 
группы генерала В. К. Баранова. Не рискуя ввязываться в затяж-
ные бои, М. Е. Катуков принял второй вариант, одобренный 
командующим войсками 1-го Украинского фронта маршалом 
И. С. Коневым. Несмотря на трудности ввода танковой армии 
на новом направлении, советское командование всё же сумело 
16 июля организованно сосредоточить и ввести главные силы 
1-й гвардейской танковой армии в сражение, которые уже утром 
следующего дня приступили к выполнению своих боевых задач.

Наступление наших войск на львовском направлении нача-
лось во второй половине дня 14 июля после мощной артиллерий-
ской и авиационной подготовки. С целью вскрытия возможного 
отхода противника командующий фронтом в 17 часов 50 минут 
решил в полосе действий 60-й и 38-й армий начать наступление 
передовыми батальонами. В частности, командующему 60-й 
армии было приказано: «На участке 336-й стрелковой дивизии 
15-го стрелкового корпуса одним стрелковым полком, на участ-
ке других дивизий первого эшелона передовыми батальонами 
провести 14 июля наступление с задачей глубокого вклинения 
в оборонительную систему противника»31. Причём для разви-
тия успеха передовых подразделений, при обнаружении отхода 
противника, командующим фронтом предусматривался ввод 
основных сил дивизий первого эшелона. Однако наступление 
советских войск на этом направлении проходило в очень слож-
ной обстановке, передовые батальоны в этот день практически 
успеха не имели. 
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На следующий день противник из района Зброва нанёс контр-
удар по левому флангу 38-й армии и потеснил некоторые её соеди-
нения на 2–4 км. Вынуждены были остановиться и отражать враже-
ские атаки и левофланговые соединения 60-й армии. Военный совет 
1-го Украинского фронта жёстко отреагировал на неудовлетвори-
тельные действия войск 38-й армии, издав соответствующую ди-
рективу, в которой, наряду с другими причинами, особо указывал 
на недостатки в работе армейского руководящего состава: «Коман-
дующий армией генерал Москаленко присутствовал на поле боя без 
необходимых средств связи и аппарата управления» — отмечалось 
в директиве — «разведка велась плохо, не вскрыла своевременно 
районов сосредоточения танковых группировок противника. …
Истребительно-противотанковая артиллерия отстала от боевых 
порядков пехоты. …Огневая мощь приданной артиллерии при бое 
в глубине использовалась неудовлетворительно»32.

Всё же в результате напряжённых боёв части ударной груп-
пировки советских войск вклинились в глубину обороны про-
тивника до 7 км. Немецкое командование, чтобы не допустить 
дальнейшего прорыва своей обороны, вынуждено были ввести 
в бой не только свои тактические, но и оперативные резервы: 
1, 8-ю танковые дивизии и 14-ю пехотную дивизию «Галичина». 
За два дня боев войскам южной ударной группы удалось сломить 
сопротивление противника, прорвать первый рубеж обороны 
и вклиниться во второй. Используя наметившийся успех, дивизии 
первого эшелона 60-й армии генерала П. А. Курочкина, отбивая 
ожесточённые контратаки пехоты и танков врага, настойчиво 
продвигались вперёд. Так, 322-я стрелковая дивизия под коман-
дованием генерала П. Н. Лащенко, 15-го стрелкового корпуса уже 
к исходу следующего дня прорвала вторую полосу обороны врага 
и, несмотря на отставание соседей, смело вклинилась в оборо-
ну противника на глубину до 6 км. В районе Колтув в обороне 
противника образовался узкий коридор, который хотя и не был 
своевременно расширен нашими войсками, но именно в этот 
узкий прорыв и были введены наши танковые объединения33. 
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С утра 16 июля в образованный 322-й дивизией проход была 
введена 3-я гвардейская танковая армия. Вся армия вводилась 
в прорыв по одной дороге. Намеченный ранее план артиллерий-
ского обеспечения ввода армии был нарушен, так как артиллерия 
в это время продолжала оставаться на прежних огневых позици-
ях. В связи с наметившимся успехом в полосе наступления 60-й 
армии командующий фронтом решил изменить задачи для 4-й 
танковой армии. Вместо ранее намечавшегося ввода этой армии 
в прорыв в полосе 38-й армии им было принято решение ввести 
ее в полосе 60-й армии вслед за 3-й гвардейской танковой армией. 

«С занятием 60-й армией г. Золочев войти в прорыв из-за лево-
го фланга 3-й гвардейской танковой армии» — приказывал 17 июля 
командующий 1-м Украинским фронтом генералу Д. Д. Лелюшен-
ко — «и развивая стремительное наступление … громить львов-
скую группировку противника»34. Однако наличие небольшого 
по ширине коридора отрицательно сказалось на вводе в прорыв 
4-й танковой армии, которая, вместо стремительного движения 
вперёд, была вынуждена значительную часть своих сил и средств 
ввести в бой для отражения контратак врага на флангах прорыва.

Несмотря на сложные условия ввода в прорыв, танковые 
армии всё же сумели к исходу дня главными силами вклиниться 
в оборону противника на глубину более 15 км. Только в резуль-
тате боя в районе Красное войскам 3-й гвардейской танковой 
армии удалось разгромить штабы 349-й пехотной и 2-й танковой 
дивизий противника, а на городской железнодорожной станции 
захватить 6 эшелонов с военными грузами35. 

В последующие дни советские танковые объединения про-
должали стремительно продвигаться к Львову и на северо-запад, 
на соединение с конницей, наступавшей с севера. Немецкое ко-
мандование, опасаясь окружения своей группировки, обороняв-
шейся в районе Броды, сосредоточило в районе Золочев сильную 
группу войск в составе двух танковых и двух пехотных дивизий. 
И, начиная с 16 июля, предприняло ряд контрударов на север с од-
новременным наступлением из района Сасов на юг, имея целью 
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закрыть узкий «колтувский коридор» и отрезать наши танковые 
войска, действовавшие в глубине обороны. Однако все попытки 
гитлеровского командования потерпели крах. На фланги прорыва 
были своевременно выдвинуты резервы и большое количество 
артиллерии. Кроме того, наша авиация наносила мощные бом-
бовые удары по контратакующим войскам противника36.

Танковые соединения, преодолевая упорное сопротивление 
врага, стремительно продвигались вперёд. 18 июля они вышли 
в район Красное, Буек, южнее Каменки-Струмиловской и в райо-
не Деревляцы встретились с конницей северной ударной группы, 
завершив тем самым окружение группировки противника. В ко-
тёл попали 340, 361-я и 349-я пехотные, 454-я охранная дивизия 
и дивизия СС «Галичина» в районе Броды. Завершив частью сил 
окружение бродской группировки противника, 3-я гвардейская 
и 4-я танковые армии продолжали развивать успех в северо-
западном направлении. В дальнейшем уничтожение бродской 
группировки противника производилось в основном войска-
ми 13-й и 60-й армий. Немецкому командованию не удалось 
оказать какой-либо существенной помощи своей окружённой 
группировке: за всё это время, соединения и части находящиеся 
в окружении получили всего лишь около 8 тонн горючего. 

На других участках фронта наступление наших войск раз-
вивалось также успешно. В результате наступления войск 1-го 
Украинского фронта на первом этапе оборона противника ока-
залась прорванной на 200-километровом фронте, и наши вой-
ска продвинулись на запад на 50–80 км. Несмотря на яростное 
сопротивление противника, наносившего сильные контруда-
ры в районах Золочева и Рава-Русской, войска фронта в ходе 
первого этапа операции окружили в районе Броды крупную 
группировку противника в составе около 8 дивизий общей чис-
ленностью до 50 тыс. солдат и офицеров. 

В прорыве обороны врага большую помощь наземным вой-
скам оказывала наша авиация, которая наносила сильные удары 
по немецким войскам. Особенно мощные бомбовые удары были 
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обрушены по группировке противника в районе Золочев. Авиация 
фронта только во второй половине дня 18 июля произвела 1099 са-
молётовылетов, сбив в воздушных боях 9 самолётов противника37.

В этот же день из района западнее Ковеля перешли в наступ-
ление войска левого крыла 1-го Белорусского фронта, наносившие 
удар на люблинском направлении. Поэтому развитие наступления 
войск 1-го Украинского фронта проходило в дальнейшем в тесном 
взаимодействии с войсками 1-го Белорусского фронта. В этот пе-
риод Ставка ВГК принимает решение о возложение на Маршала 
Советского Союза Г. К. Жукова обязанностей по координации дей-
ствий трёх фронтов — 1-го Украинского, 1-го и 2-го Белорусских. 
29 июля она дополнительно возлагает на него обязанности и по 
руководству операциями, проводимыми войсками этих фронтов38.

В ходе второго этапа операции войска 1-го Украинского 
фронта продолжали развивать стремительное наступление на 
рава-русском и львовско-перемышльском направлениях и ча-
стью сил осуществляли ликвидацию вражеской группировки, 
окруженной в районе Броды. Окружённая группировка немец-
ких войск предприняла несколько попыток вырваться из окру-
жения в западном направлении на Каменку-Струмиловокую, 
а затем на юг — на Золочев. Вражеское командование, в свою 
очередь, также стремилось вывести окружённые войска. Про-
тивник пытался танковым тараном пробить коридор восточнее 
Золочева, а затем вывести из окружения свои дивизии. 

Войска фронта, отразив все попытки врага, продолжали сжи-
мать кольцо окружения. К исходу 22 июля войска 1-го Украинского 
фронта при поддержке артиллерии и авиации ликвидировали 
окружённую группировку немецких войск в районе Броды39. Осо-
бенно большую роль по ликвидации окруженной группировки 
немецких войск сыграли соединения 2-й воздушной армии, кото-
рые в период с 20 по 22 июля произвели 2340 самолётовылетов40. 

В ходе боёв наши войска уничтожили свыше 30 тыс. врагов. 
Они взяли в плен более 17 тыс. солдат и офицеров противника 
и захватили большие трофеи41. В результате этого войска фронта, 
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оставленные для ликвидации окружённых войск врага, были 
полностью высвобождены и могли быть использованы вместе 
с главными силами для наступления на львовском направлении.

В то же время, когда шли бои по ликвидации окружённого 
противника, главные силы фронта продолжали вести наступ-
ление на запад. Особенно большие успехи были достигнуты на 
правом крыле фронта, где общевойсковые соединения в тесном 
взаимодействии с танковыми войсками сломили сопротивление 
врага на тыловом оборонительном рубеже, 19 июля форсирова-
ли реку Западный Буг и 20 июля освободили город Рава-Русская. 
В тот же день войска, наступавшие севернее, освободили город 
Владимир-Волынский. Таким образом, шоссе и железная дорога 
Люблин — Львов были перерезаны, и 23 июля наши войска, пре-
следуя разбитые дивизии врага, вышли на реку Сан на участке от 
Кшешува до Ярослава, глубоко охватив львовскую группировку 
немецких войск с северо-запада42.

На западном берегу реки Сан гитлеровское командование 
силами тыловых частей и отходившими дивизиями стремилось 
задержать наступление наших войск. Однако все попытки врага 
потерпели неудачу. Советские стрелковые и танковые соедине-
ния при поддержке авиации с хода форсировали и этот водный 
рубеж и продолжали развивать наступление к реке Висла. К ис-
ходу 27 июля войска правого крыла фронта вышли на рубеж Зак-
шувек, Ястковице, Ежове, Соколув и овладели городом Ярослав.

На львовском направлении противник, опираясь на подго-
товленные рубежи, оказывал упорное сопротивление. Коман-
дование вермахта стремилось любой ценой удержать Львов как 
важный опорный пункт обороны в Западной Украине. К 20 июля 
противник усилил группировку своих войск, действовавшую 
в районе Львова, двумя пехотными дивизиями и одной горно-
стрелковой бригадой, перебросив их со станиславского направ-
ления из состава 1-й венгерской армии.

Командование 1-го Украинского фронта, учитывая сложив-
шуюся обстановку, решило овладеть Львовом ударами танковых 
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соединений с запада, севера и юга, а общевойсковыми соедине-
ниями продолжать наступать на Львов с востока, как это и было 
предписано Ставкой ВГК. Она указывала, что: «…Ваш план ис-
пользования танковых армий и кавалерийских корпусов Ставка 
ВГК считает преждевременным и опасным и приказывает в пер-
вую очередь разгромить львовскую группировку противника 
и не допустить её отхода за р. Сан…»43. 

Выполняя указания Ставки ВГК, командующий фронтом 
19 июля отдаёт распоряжение командующим 3-й гвардейской 
и 4-й танковым армиям: «Обстановка для стремительных дей-
ствий Ваших армий сложилась благополучно. В районе Львова 
у противника резерва нет». И далее он ставит задачу коман-
дующим танковых армий на нанесение «стремительных ударов 
с севера и юга на овладение Львовом»44. 

Танковые соединения, используя успех войск правого кры-
ла фронта, в течение двух дней совершили 120-километровый 
марш в обход Львова с севера и северо-запада и к утру 24 июля 
овладели районом Яворов, Мостиска, Судовая-Вишня, в 50-ти км 
западнее Львова. Шоссе и железная дорога Львов — Перемышль 
были перерезаны. С выходом в указанный район танковые со-
единения повели наступление одновременно на Львов с запада 
и на Перемышль с востока. В это время наши общевойсковые со-
единения завязали бои на восточной и южной окраинах Львова.

Успешно осуществленный выход танковых соединений 
в район западнее Львова, наряду с продолжением наступления 
на город с востока, поставил всю группировку противника под 
угрозу окружения45. Сложившаяся обстановка заставила немец-
кое командование 24 июля начать отвод своих частей львовской 
группировки на юго-запад в направлении Самбор. Отрезать 
основные пути отхода немецких войск командующий фронтом 
планирует силами 1-й гвардейской танковой армией46.

В результате трёхдневных ожесточённых боёв с сильными 
арьергардами противника, прикрывавшими отход из города, 
наши войска 27 июля освободили от врага важный хозяйствен-
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но-политический центр и областной город Украины — Львов, 
прикрывавшим подступы в Закарпатскую Украину47. В этот же 
день наши войска овладели городом и крепостью Перемышль48. 

Успешное наступление войск 1-го Украинского фронта на 
рава-русском и львовском направлениях вынуждало командо-
вание группы армий перебрасывать войска из 1-й венгерской 
армии, оборонявшейся восточнее Станислава. Воспользовав-
шись благоприятной обстановкой, войска левого крыла фронта 
21 июля также перешли в решительное наступление. Успешно 
прорвав оборону противника, они 24 июля форсировали реку 
Днестр, а 27 июля штурмом овладели городом Станислав.

Таким образом, к 27 июля наступление войск 1-го Украин-
ского фронта развернулось на фронте свыше 400 км, а глубина их 
продвижения достигала 200 км. В результате этого наступления 
войска фронта разгромили группу армий «Северная Украина». 
Часть её войск была окружена и уничтожена в районе западнее 
Броды, а остальные силы, преследуемые нашими войсками, оказа-
лись рассечёнными на две части. При этом остатки 4-й танковой 
армии врага, понеся большие потери, в беспорядке отходили за 
реку Висла, а части 1-й танковой армии немцев и 1-й венгерской 
армии откатывались за реки Сан и Днестр в Карпаты49. 

28 июля начался третий этап действий в Западной Украине, 
который продолжался по 30 августа. После освобождения го-
родов Львов, Станислав, Перемышль Ставка Верховного Глав-
нокомандования поставила 1-му Украинскому фронту задачу — 
войсками правого крыла развивать наступление в западном 
направлении50. Завершая освобождение своей территории от 
немецкой оккупации, Красная армия вступила на территорию 
Польши, тем самым положив начало к освобождению народов 
Европы от гитлеровской тирании.

Командование вермахта считало реку Вислу самым крайним 
рубежом своего отступления. Оно продолжало верить, что на 
Висле удастся остановить наступление советских войск, приве-
сти свои части в порядок и организовать оборону. Всё лето про-
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тивник укреплял оборону на реке Висле, создавая инженерные 
сооружения не только на левобережье, но и на подходах к пра-
вому берегу. Когда же войска 1-го Украинского фронта начали 
развивать наступление на запад, гитлеровская строительная 
организация «Тодт» мобилизовала для работ на укреплениях 
не только всё местное население из окрестных городов и сёл, но 
и пригнало людей из Моравии и Верхней Силезии.

На путях к реке Висла сопротивление противника усили-
лось. В этот период Ставка ВГК придавала особое значение фор-
сированию войсками реки Висла. В связи с этим она обязывает 
маршала Г. К. Жукова не только координировать, но и осуществ-
лять непосредственное руководство операциями проводимыми 
войсками 1-го Украинского и 1-го и 2-го Белорусских фронтов. 
Кроме того, в своей специальной директиве она приказывает 
командующим всех степеней обеспечить выполнение этой зада-
чи51. Чтобы выиграть время для сосредоточения своих резервов, 
немецкое командование создавало сильные заслоны на путях 
наступления наших войск, бросало им навстречу подвижные 
ударные группы. Но все эти усилия врага были тщетны.

В соответствии с поставленными задачами войска фронта 
успешно развивали наступление. Войска правого крыла фронта 
совместно с танковыми соединениями, переброшенными на 
север из района Львова, в конце июля с боями вышли к восточ-
ному берегу реки Висла на участке Аннополь, Баранув и при-
ступили к её форсированию с хода. К 3 августа войска правого 
крыла фронта юго-западнее Сандомира образовали плацдарм 
размером до 30 км по фронту и до 25 км в глубину, заняв при 
этом 50 населённых пунктов, в том числе город Сташув. В це-
лях расширения и закрепления этого плацдарма командующий 
фронтом переправил на западный берег Вислы свой резерв, ко-
торый до этого не вводился в бой52.

Немецкое командование предприняло срочные меры для ли-
квидации этого плацдарма и организации обороны по западным 
берегам рек Висла и Вислока. Для реализации своих планов про-
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тивник спешно начал переброску резервов в район Сандомира из 
Германии, Румынии и других участков фронта. Он создал на этом 
направлении сильную группировку войск в составе 7 танковых, 
одной моторизованной, 15 пехотных дивизий, 4 пехотных бригад 
и 9 бригад штурмовых орудий и в течение августа предпринял 
четыре попытки разбить закрепившиеся на плацдарме наши 
войска и отбросить их на восточный берег реки.

Первую попытку отрезать наши войска, действовавшие на 
плацдарме, гитлеровское командование предприняло на восточ-
ном берегу Вислы в период с 31 июля по 4 августа. Для решения 
этой задачи в районе Мелец противник сосредоточил две танковые 
и одну пехотную дивизии. Эта группировка наносила удар от устья 
реки Вислока вдоль правого берега Вислы вниз по её течению на 
город Баранув. В это же время другая группировка противника на-
носила удар на Баранув с севера из района Тарнобжег. Этим ударом 
немецкое командование стремилось отрезать наши переправы на 
Висле, изолировать части, действовавшие на плацдарме, лишить их 
питания и притока подкреплений, а затем уничтожить их. Однако 
врагу не удалось достичь своей цели. Советские войска, упорно 
обороняясь, нанесли дивизиям противника большие потери, затем 
отбросили их на западный берег реки Вислока. Вскоре после этого 
был ликвидирован плацдарм противника в районе Тарнобжег.

Вторую попытку, рассчитанную на рассечение плацдарма, 
гитлеровское командование предприняло 11–12 августа в районе 
Стопница, Сташув. На узком участке фронта враг сосредоточил 
пять танковых и одну моторизованную дивизии. Этим ударом 
противник стремился рассечь и уничтожить наши войска, обо-
ронявшиеся на плацдарме и выйти к переправам в районе Бара-
нува. Наступление танковых дивизий противник поддерживал 
большим количеством авиации. Ожесточённые бои разверну-
лись на земле и в воздухе.

Однако и здесь противнику не удалось достичь желаемой 
цели. В ожесточённых боях танковые дивизии были остановле-
ны и отброшены на запад. Все контратаки противника оказались 
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безуспешными. Уже 7 августа соединения и части 5-й гвардей-
ской армии овладели городом Мелец. В этих боях танковым 
дивизиям противника был нанесён большой урон. Так, например, 
за один день напряжённых боёв наши войска подбили и сожгли 
52 танка противника, кроме того, враг потерял в этот день только 
убитыми свыше 1000 солдат и офицеров53.

Изматывая врага в напряжённых боях за плацдармы, совет-
ское командование одновременно готовило удар по сандомир-
ской группировке противника, которая разъединяла войска 1-го 
Украинского фронта, действовавшие на нескольких плацдармах 
на западном берегу Вислы. После создания ударных группи-
ровок, последовало два мощных удара: с плацдарма севернее 
Сандомира — на запад и с плацдарма южнее Сандомира — на 
северо-запад и северо-восток. В результате было замкнуто коль-
цо окружения вокруг вражеской группировки в районе севернее 
Сандомира. Не прекращая боёв, войска фронта приступили 
к ликвидации окружённой группировки немецких войск в со-
ставе трёх дивизий и в течение двух дней полностью её уни-
чтожили. В этих боях было взято в плен более 1550 вражеских 
солдат и офицеров и свыше 14 тыс. человек были уничтожены54.

В это же время другие соединения фронта начали наступление 
на Сандомир с юга. Противник создал сильно укреплённую обо-
рону в городе. Гитлеровцы приспособили для обороны каменные 
здания, использовали чердаки и подвалы. Советские соединения 
и части, ворвавшиеся в Сандомир с двух сторон, непрерывно про-
двигались вперед, сжимая вражеский гарнизон в тиски. Против-
ник повсюду оказывал яростное сопротивление. Несколько дней 
длились ожесточённые бои на окраинах города. Наши штурмовые 
группы при поддержке артиллерии выбивали подразделения про-
тивника из пунктов сопротивления и уничтожали их. К утру 18 ав-
густа город Сандомир был освобождён советскими войсками55.

Наиболее упорные и длительные бои завязались восточнее 
города Опатув, где противник предпринял третью по счёту по-
пытку ликвидировать плацдарм советских войск. Эти бои про-
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должались с 19 по 24 августа. Перебросив в этот район сильную 
группировку войск, немецкое командование начало активные дей-
ствия из района восточнее Опатув в направлении Доромин, Сан-
домир, но добиться успеха врагу и на этот раз не удалось. Правый 
фланг плацдарма прочно удерживался советскими войсками56.

Четвёртую попытку ликвидировать сандомирский плацдарм 
противник предпринял в районе так называемого «лагувского 
выступа». Немецкое командование сосредоточило против обо-
ронявшихся в районе Лагув советских войск два танковых корпу-
са и ударами по сходящимся направлениям пыталось окружить 
и уничтожить их. Ожесточённые бои на «лагувском выступе» 
начались 26 августа и продолжались до 3 сентября. 48-й танковый 
корпус противника наступал из района северо-западнее Опатув 
в направлении Иваниска, Высоки; 3-й танковый корпус — из рай-
она севернее Ракув также в направлении Иваниска. Врагу удалось 
захватить лишь горный кряж северо-западнее Опатув, где он 
был также остановлен упорным сопротивлением наших войск57.

В результате успешных боёв главные силы 1-го Украинского 
фронта удержали плацдарм на западном берегу Вислы в райо-
не Сандомира, расширив его по фронту до 75 км и в глубину до 
60 км. В то время, когда шла напряжённая борьба за плацдарм, 
войска левого крыла фронта продолжали наступление на дем-
бицком направлении. В течение августа, преодолевая упорное 
сопротивление противника и форсировав большое число рек, на 
отдельных направлениях они продвинулись до 100 км в западном 
направлении и вышли на линию Радомысль, Дембица, Санок.

Поскольку управление армиями левого крыла 1-го Украин-
ского фронта, устремившимися к Карпатам, серьёзно усложни-
лось, Ставка 30 июля приняла решение образовать из них новый 
фронт — 4-й Украинский58. Командующим войсками фронта 
был назначен генерал-полковник И. Е. Петров, членами Воен-
ного совета стали генерал-полковник Л. З. Мехлис и генерал-
майор С. М. Новиков, начальником штаба генерал-лейтенант 
Ф. К. Корженевич. Этому фронту ставилась задача перейти Кар-
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паты и, развивая наступление на Ужгород, Мукачево, выйти на 
Венгерскую низменность. Преодолевая упорное сопротивление 
противника, войска фронта развивали успешное наступление 
в предгорьях Карпат. 6 августа они штурмом овладели круп-
ным промышленным центром и областным городом Западной 
Украины Дрогобыч и к 15 августа вышли на рубеж Сколе, Ясень, 
Куты. Попытки советских войск с ходу захватить перевалы че-
рез Карпаты успеха не имели. Бои приняли затяжной характер. 
В связи с этим Ставка приказала командованию 4-го Украин-
скому фронту временно перейти к обороне и подготовке новой 
наступательной операции в Карпатах59. По приказу Ставки ВГК 
29 августа перешёл к обороне 1-й Украинский фронт, успешно 
завершив Львовско-Сандомирскую операцию. 

В результате Львовско-Сандомирской операции советские 
войска нанесли тяжёлое поражение группе армий «Северная 
Украина» противника, разгромив около сорока его дивизий, про-
двинулись на глубину 350 км, освободили западные области 
Украины, юго-восточные районы Польши, овладели крупным 
плацдармом на р. Висла в районе Сандомира, позволяющего 
развернуть значительные силы для последующих ударов.

Львовско-Сандомирская наступательная операция отли-
чалась большим размахом, искусным выбором направления 
главного удара, решительным массированием сил и средств, 
переносом усилий в ходе наступления на новое направление 
и форсированием войсками рек с ходу на широком фронте. Она 
является поучительным примером организации и ведения стра-
тегической операции силами одного фронта. 1-й Украинский 
фронт по своему составу был самым мощным объединением 
в кампании второй половины 1944 года, что обусловливалось 
необходимостью решить важную стратегическую задачу — раз-
громить группу армий «Северная Украина». Это и предопреде-
лило большой размах операции. Ширина полосы наступления 
к началу операции составляла 440 км, а к концу увеличилась до 
700 км; глубина операции достигала 350 км, продолжительность 
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её — свыше полутора месяцев. Средний темп наступления в пер-
вые 23 дня, когда в основном были достигнуты цели операции, 
составлял более 14 км в сутки. В отдельные сутки он достигал 
25–30 км.

Одним из условий, обеспечивших успешное проведение 
операции, явилась правильная организация разведки боем перед 
началом наступления. Она проводилась в течение нескольких 
суток. Начинали её разведывательные отряды (стрелковые роты) 
с целью установить наличие сил противника на переднем крае. 
Продолжали разведку передовые батальоны, имевшие целью 
уничтожить прикрытие, оставленное противником. Успех пере-
довых батальонов развивали главные силы стрелковых дивизий. 
Такая организация разведки боем позволила командованию 
фронта своевременно установить начало отхода противника 
на рава-русском направлении и исключить проведение артил-
лерийской подготовки по пустому месту.

Основная роль в прорыве тактической зоны обороны про-
тивника, как и в предшествующих операциях, отводилась стрел-
ковым корпусам, действовавшим на направлении главного удара 
в составе первого эшелона армий. Как правило, они прорывали 
оборону на узких участках при высоких тактических плотностях 
сил и средств, достигавших в среднем 4–5 стрелковых баталь-
онов и 215–240 орудий и миномётов на 1 км фронта. Причём 
с началом операции в высоких темпах стрелковым корпусам 
удалось прорвать только главную полосу вражеской обороны. 
Вторая полоса этой обороны, особенно на рава-русском на-
правлении прорывалась в течение двух-трёх суток. Её прорыв 
был осуществлен после часовой артиллерийской подготовки, 
причём для этого потребовался ввод вторых эшелонов корпу-
сов, а на львовском направлении — вторых эшелонов дивизий 
и передовых отрядов 3-й гвардейской танковой армии. 

После прорыва обороны главные силы фронта, в составе 
которых были использованы танковые армии, устремились 
в глубину по двум направлениям, что привело к рассечению 
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главных сил противника. Львовско-Сандомирская операция 
богата примерами целеустремлённого и эффективного исполь-
зования вторых эшелонов фронта и армий для отражения силь-
ных контрударов противника. Особенно поучительным является 
ввод в сражение второго эшелона фронта на завершающем этапе 
операции, на глубине 250 км, с целью отражения контрударов 
противника, закрепления и расширения оперативного плац-
дарма.

В ходе операции советские войска форсировали ряд крупных 
водных преград (реки Западный Буг, Сан, Висла). Они преодоле-
вались, как правило, с ходу, на широком фронте с проведением 
заблаговременной подготовки к форсированию. В Львовско-
Сандомирской операции совершенствовались методы проведе-
ния артиллерийской подготовки. Продолжительность огневых 
налётов в ней резко возросла и была доведена до 40% всего её 
времени, при этом глубина огневого воздействия на противника 
увеличилась до 10–15 км. С началом операции, в связи с про-
ведением разведки боем, изменением направлений и времени 
ввода подвижных соединений, оперативно внесились поправки 
в план артиллерийского наступления.

Операция характерна также применением большого количе-
ства танковых войск (три танковых армии). Особенность ввода 
в прорыв 3-й гвардейской и 4-й танковых армий на львовском 
направлении заключалась в том, что они вводились в узкой 
полосе (шириной до 6 км), по одному маршруту, одна вслед за 
другой, в условиях отражения сильных контрударов противника 
на флангах. В ходе развития наступления умелое проведение 
маневра танковыми армиями и конно-механизированными 
группами явилось главным показателем искусства ведения ко-
мандующими фронтовой операции. 

Организованное и быстрое осуществление манёвра крупны-
ми танковыми объединениями приводило к окружению (в райо-
не Броды), глубокому обходу (в районе Львова) и последующему 
разгрому крупных группировок противника, а также к быстрому 
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форсированию водных преград и расширению захваченных 
плацдармов (маневр 1-й и 3-й гвардейских танковых армий из 
района Львова и Перемышля к реке Висла).

Большую роль в операции сыграла авиация. Фронт имел 
самую мощную воздушную армию из всех воздушных армий, 
участвовавших в операциях 1944 года. За время операции она 
совершила более 48 тыс. самолётовылетов. Правильное исполь-
зование авиации дало возможность провести эффективную 
непосредственную авиационную подготовку, надёжно обеспе-
чить и поддержать наступление сухопутных войск с воздуха, 
ускорить ликвидацию окружённой группировки противника 
в районе Броды и оказать существенную поддержку войскам 
в борьбе за сандомирский плацдарм.

В ходе Львовско-Сандомирской операции, только с 14 по 
31 июля, противник потерял убитыми, раненными и пленён-
ными до 200 тыс. солдат и офицеров. При этом войска фронта 
захватили огромные трофеи: свыше 2200 орудий разных ка-
либров, 500 танков, 10 тыс. автомашин, 666 железнодорожных 
вагонов, 12 тыс. лошадей и до 150 различных складов60. Однако 
и потери 1-го Украинского фронта в операции были немалые, 
составив 290 тыс. человек, в том числе 65 тыс. безвозвратных61. 

В целом успешные действия Красной армии на белорус-
ском и львовском направлениях обеспечили весьма выгодные 
условия для советских войск, действовавших на флангах совет-
ско-германского фронта. В тот период на южном направлении 
особенно успешно действовали войска Украинских фронтов, 
которые в ходе активных наступательных действий стремитель-
но продвигались к государственной границе СССР, завершая 
освобождение Западных областей Украины и Молдавии.

В ходе последующих операций, проведенных ими на этом 
направлении (Ясско-Кишиневская и Восточно-Карпатская), 
советская территория была полностью очищена от немецких 
войск и Красная армия приступила к освободительной миссии 
народов и стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Таким 
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образом, летом и осенью 1944 г. советские войска в ходе про-
ведения наступательных операций на южном крыле советско-
германского фронта добились крупных военно-политических 
итогов. В ходе боевых действий они завершили освобождение 
западных областей Украины, полностью освободили Молдавию, 
а также вступили на территорию стран Восточной Европы — 
Румынии, Польши и Чехословакии. 

В результате успешно проведенных советскими войсками 
наступательных операций на этом направлении были разгром-
лены в общей сложности 47 немецких и румынских дивизий 
и бригад. Группа армий «Южная Украина» почти полностью 
перестала существовать и лишилась основной массы своей во-
енной техники и вооружения62. Не менее ощутимы были эконо-
мические потери Германии. Она лишилась продовольственной 
базы и источников стратегического сырья в Западной Украине, 
Молдавии и Румынии.

В ходе наступательных операций на южном направлении 
советские войска значительно продвинулись на запад и заняли 
выгодное охватывающее положение по отношению к против-
нику и его важным стратегическим районам, тем самым резко 
ухудшив стратегическое положение Германии на Балканах.
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СССР — ПОЛЬША  
И ЗАПАДНЫЕ СОЮЗНИКИ:  

ИНТЕРЕСЫ, ПРОТИВОРЕЧИЯ, 
ВОЗМОЖНОСТИ, РЕЗУЛЬТАТЫ  

(июнь 1941 г. — октябрь 1944 г.)
А. Ф. Носкова*

Советская внешняя политика вообще и в годы Второй ми-
ровой войны в особенности была и остается объектом повы-
шенного научного интереса интернационального сообщества 
историков. В полной мере это относится к её польскому сег-
менту. Опубликованные за последние 20 лет многочисленные, 
долгие годы находившиеся на секретном хранении документы, 
казалось бы, позволили заполнить лакуны, существовавшие 
в событийном ряде истории отношений двух стран, и прояснить 
многие дискуссионные проблемы. Однако введённые в научный 
оборот новые архивные материалы стимулировали полемику, 
прежде всего, по проблеме стратегических замыслов Москвы, 
методов и средств продвижения к реализации советского дол-
госрочного геополитического плана в отношении Восточной 
Европы. В наше время обсуждается главный вопрос — что было 
целеполагающей мотивацией внешнеполитических действий 
СССР на восточноевропейском направлении весь период войны? 

Документы высшего советского руководства дают основания 
считать, что сверхзадача Москвы была многоаспектной. Конкрет-
но она состояла в защите Советского государства, обеспечении его 
сохранности и послевоенной безопасности посредством органи-

* Альбина Фёдоровна Носкова — д-р ист. наук, г.н.с. Института славяноведения РАН.
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зации геополитически надежных государственных границ в Ев-
ропе и, прежде всего, с Польшей. Постепенно вызревала и была 
осознана перспектива превращения СССР в великую державу. 
Внутренней гарантией принципиально новой международной 
позиции страны могла быть стабильность, лучше — незыбле-
мость утвердившегося к началу войны политического режима 
при укреплении и расширении личной власти И. В. Сталина. 

При таком подходе к долгосрочным намерениям советского 
руководства бытовавшие в 1920-е годы замыслы мировой рево-
люции, советские конструкции системы коллективной безопас-
ности в 1930-е годы, проекты создания «пояса безопасности» по 
западным границам страны и получения сферы советского влияния 
в Восточной Европе, родившиеся на заключительном этапе войны 
концепции народной демократии, особых, национальных, путей 
к социализму, попытки их реализации в 1940-е годы, и, в конечном 
счёте, продвижение ряда стран Восточной Европы к «социализму по 
Сталину» — все они выступают как методы, средства, инструменты 
решения сверхзадач на разных отрезках исторического пути СССР. 

Причём выбор инструмента обеспечения защиты страны 
зависел от ряда обстоятельств внутреннего и внешнего поряд-
ка и во многом от текущего исторического времени, которое 
«нормировало», вытесняло на глухую политическую перифе-
рию, а то и блокировало идеологические пристрастия Кремля 
и его реального «хозяина». В таком случае и советский лидер 
предстает далеко не одномерной фигурой, упорно реализующей 
идеологическую доктрину советских коммунистов. 

К нему с полным основанием могут быть применены не 
только распространённые в научной и околонаучной литера-
туре определения — жестокий деспот, хитрый, властолюбивый, 
беспощадный, циничный политик, коварный и чрезвычайно 
трудный партнёр. Но и, как считал американский посол в СССР 
Дж. Кеннан, — политический реалист, обладавший «бездной 
расчётливости», «дьявольским искусством тактика», «великим 
искусством управлять», «один из удивительных людей в мире»1. 
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Наблюдения посла США, не единожды собеседника советско-
го лидера, корреспондируются с известным бухаринским опреде-
лением Сталина как «гениального дозировщика». Во многом они 
находят подтверждение в советской политике на самом важном 
и одновременно самом трудном — польском её направлении. Важ-
ном потому, что через территорию Польши лежал кратчайший 
путь для Берлина на Восток, а для Москвы — на Запад. По мере 
того, как гитлеровская Германия наращивала свой военно-эконо-
мический потенциал и демонстрировала агрессивные намерения 
в отношении соседних стран, возрастала геополитически ключевая 
роль Польши в регионе. От её позиции не меньше, чем от позиции 
главных польских союзниц, Великобритании и Франции, зависело 
то или иное разрешение международного кризиса 1938–1939 г. 

Всё это было архиважно для Советского Союза, если иметь 
в виду двусторонние советско-польские отношения. В межвоен-
ный период межгосударственные связи СССР и Польши, лишь 
временам улучшаясь, колебались в диапазоне от напряжённых 
до плохих и очень плохих. Они постоянно испытывали, хотя 
и разнонаправленное воздействие итогов польско-советской 
войны 1919–1920 гг. Польша, победившая силой оружия, так 
«высекла» свои восточные границы (по мирному договору 1921 г., 
заключённому с Советской Россией и в результате оккупации 
польскими войсками с согласия Верховного совета Антанты 
всей Восточной Галиции), что в составе польского государства 
оказались многонациональные территории бывших Российской 
и Австро-Венгерских империй. Они были населены преимуще-
ственно украинцами, белорусами, евреями и русскими. Воору-
жённым путем был приобретён и литовский Виленский край2. 

При столь непростом национальном составе «молодого» го-
сударства стране требовались непростые и осторожные действия 
столь же «молодой» польской власть имущей группировки. Од-
нако полонизация и колонизация приобретённых территорий, 
названных Варшавой «восточными кресами», породили и непре-
рывно усиливали противоречия между властью польского мень-
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шинства и большинством непольского населения, испытывавшим 
нараставшее национальное угнетение, религиозное притеснение 
и социальное неравноправие. Стихийные бунты украинских и бе-
лорусских крестьян подавлялись польской полицией и нередко 
при поддержке армии. В результате на юго-восточных и меньше 
восточных землях Польши возникли очаги социального и нацио-
нального протеста. Значительное распространение получили идеи 
украинского национализма и сепаратизма, которые представляли 
серьёзную угрозу внутренней стабильности страны3. Польское 
правительство имело основания беспокоиться за территориаль-
ную целостность и устойчивость восточных границ как по вну-
тренним, так и по внешнеполитическим причинам.

В Советской России осознавали серьёзность утраты тер-
ритории, где проживал не один миллион народа, родственного 
советским украинцам и белорусам, но действовали в границах, 
допускавшихся условиями Мирного договора 1921 г., ограничи-
вались требованиями соблюдения поляками прав национальных 
меньшинств на национальные и культурные организации, ис-
пользование родного языка и национальную школу. Такие права 
Договором провозглашались, но обязательства власти не уста-
навливались4. Поэтому советские усилия не достигали цели, но 
служили неким напоминанием Польше о возможных переменах. 

В целом и Польша и СССР, особенно в 1920-е годы, демон-
стрировали, каждая со своей стороны, обоюдное недоверие, 
балансировавшее на грани враждебности. Варшава тайно под-
держивала зародившееся после Первой мировой войны «про-
метейское» движение, целью которого было ослабление и рас-
членение Советской России/СССР посредством организации 
националистических движений за независимость нерусских 
народов бывшей Российской империи и создание от Белого 
моря до Каспийского некоего противовеса восточному сосе-
ду — конфедерации «малых» государств во главе с Польшей. 
В польских интересах использовалась антисоветская подрывная 
деятельность белоэмигрантских организаций на её террито-
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рии. Москва, со своей стороны, не прекращала поддерживать, 
в том числе и финансами, компартию Польши, а также связан-
ные с коммунистами национально-освободительные движения 
украинцев и белорусов. Советские спецслужбы по каналам КПП 
вели разведывательную работу в Польше и Европе. 

Хотя в 1932 г. две страны заключили Декларацию о нена-
падении, а в 1934 г. продлили срок её действия5, хотя Совет-
ский Союз, как и Польша, стал членом Лиги нации, и, казалось, 
возникли «площадки» для налаживания отношений, политики 
в Варшаве и Москве понимали, что глубинный территориаль-
ный спор и в латентном состоянии продолжал питать конфликт-
ный потенциал двусторонних отношений.

Польша декларировала и пыталась проводить политику «рав-
ноудалённости» от своих больших соседей, но рассчитывала на 
примирение с Германией и «дружила» с ней вплоть до 1939 г. Она не 
приняла в должной мере во внимание военно-экономический рост, 
агрессивность последней в политике и нараставшее принуждение 
Польши к территориальным уступкам. Главной внешней угрозой 
безопасности и территориальной целостности страны в Варшаве 
продолжали считать восточного соседа, готовили план отражения 
его нападения. Отношения с СССР неуклонно ухудшались6.

В Советском Союзе, где долгие годы воспринимали Польшу 
как своего основного военного противника, в середине 1930-х 
годов, наблюдая то, что происходило в гитлеровской Германии, 
была осознана возможность войны в Европе, последовало уве-
личение вложений в промышленность оборонного назначения, 
изменилось мнение о главном для страны источнике внешней 
агрессии. Польскую угрозу «отодвинули» на второй план. Однако 
усилия советских дипломатов организовать в Европе выгодную 
для страны систему коллективной безопасности, оградить СССР 
от большого конфликта, не допустив крупных осложнений в от-
ношениях на польском направлении, не дали нужных результатов.

Осенью 1938 г. начался и весной 1939 г. завершился первый 
этап международного кризиса в Европе. Точка невозврата в раз-
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рушении всей системы международных отношений, сложивших-
ся после Первой мировой войны, была пройдена. СССР избежал 
своего участия на этом этапе кризиса. Польша же «закрепила» 
«дружбу» с Германией, поучаствовав в территориальном рас-
членении Чехословакии, что вовсе не оградило её от опасно-
сти именно со стороны Германии. Напротив, 1 сентября 1939 г. 
она стала очередной жертвой гитлеровской агрессии. Страна 
показала абсолютную неготовность к отражению нападения 
с запада, но сражалась с вермахтом до капитуляции Варшавы 
в конце сентября. К этому времени Польшу покинули Верхов-
ный главнокомандующий Войска Польского и правительство7. 
Польская армия проиграла сражение за свою независимость, 
но польский народ сопротивлением агрессору положил конец 
«мирным» расправам нацистов над странами и народами.

Надо отметить, что польское правительство противодей-
ствовало созданию вместе с СССР системы коллективного про-
тивостояния Германии. И тем оно внесло свою «лепту» в сомне-
ния Москвы по поводу политики Великобритании и Франции, 
ускорив принятие советского решения о сотрудничестве с Гер-
манией. 23 августа 1939 г. в Москве был подписан пакт о нена-
падении с Германией. К нему прилагался секретный протокол 
о разграничения советских и немецких интересов в Восточной 
Европе. Судьбы Польши касался 2-й пункт протокола, опреде-
лявший линию этого разграничения по рекам Нарев — Висла — 
Сан «в случае территориальных и политических преобразова-
ний в областях, принадлежащих Польскому государству […]». 
Стороны обязывались «путём дружеского согласия» решить 
вопрос, желательно ли сохранение независимости Польского 
государства, и о границах такого государства […]»8. 

К выполнению названного пункта вместе с Германией Мо-
сква не приступила и затягивала реализацию своих намерений. 
Реагируя на объявление 3 сентября войны Германии союзницами 
Польши — Великобританией и Францией, она демонстрирова-
ла отдельную от Германии, некую стороннюю позицию, сделав 
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заявление о советском нейтралитете. В «польском вопросе» со-
ветские руководители, находясь с первых дней войны в контакте 
с Берлином, «вели более тонкую игру, […] не хотели выглядеть 
воюющим союзником Германии и соучастником очередного 
раздела Польши […], не хотели закрывать двери для контак-
тов с Англией и Францией, также создавая впечатление, что 
Советский Союз ведёт свою игру»9.

Эту «отдельность» от Германии, адресованную как внешнему 
миру, так и собственным гражданам, советская сторона выдержа-
ла. В ночь с 16 на 17 сентября послу Польши в СССР В. Гжибов-
скому была доставлена нота, содержание которой ограничивалось 
утверждением об утрате силы договоров, заключённых между 
СССР и Польшей, по причине «распада» польского правитель-
ства и прекращения «фактического существования» Польского 
государства. Указывалось, что советское правительство, «буду-
чи доселе нейтральным, не может более нейтрально относиться 
к этим фактам»10. Была найдена и формула «непересечения» с дей-
ствиями Германии: приказ советским войскам перейти совет-
ско-польскую границу объяснялся защитой «жизни и имущества 
населения Западной Украины и Западной Белоруссии». В тексте 
ноты отсутствовал и намёк на совместное с Германией участие 
в войне против Польши. Не проводя повсеместных и серьёзных 
боевых действий, чему способствовал приказ командования Вой-
ска Польского по армии: «С Советами не воевать», Красная армия 
заняла те территории, где преобладало украинское, белорусское, 
еврейское и русское население11.

Выдвинув на первый план идею защиты национальных мень-
шинств и руководствуясь собственными представлениями о пу-
тях достижения безопасности страны посредством соединения 
народов, разделённых государственными границами, Москва 
получила искомый эффект на Западе: её действия не оберну-
лись военно-политической угрозой со стороны Великобритании 
и Франции. Как записал 17 и 19 сентября в дневнике посол СССР 
в Лондоне И. М. Майский, хотя «переход Кр[асной] армии через 
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польскую границу вызвал здесь [в Лондоне] настоящее потрясе-
ние», но серьёзная акция Англии «сейчас явно не по силам». Это, 
по словам посла, подтвердили 18 сентября «беззубое заявление, 
даже не протест, по поводу наших действий в Польше», а также 
заседание английского парламента 20 сентября, где консерватор 
Р. Бутси, объясняя действия Москвы интересами самосохранения, 
доказывал, что «с точки зрения национальных интересов Англии 
появление советских войск на польско-румынской границе — 
положительное явление и что опаснее всего в настоящий момент 
было бы [пускаться в моральные поучения. — англ. — А. Н.]…»12. 

Отдельная позиция СССР по «польскому вопросу» была 
выдержана и при подписании 28 сентября Договора о дружбе 
между СССР и Германией, по которому стороны устанавливали 
границу «между обоюдными государственными интересами на 
территории бывшего Польского государства». Москва, и это 
отметили в Лондоне, не посягнула на этнически польские тер-
ритории. В тот же день было подписано Заявление советского 
и германского правительств о том, что стороны «окончатель-
но урегулировали вопросы, возникшие в результате распада 
Польского государства», и предлагали прекратить войну между 
Германией, с одной стороны, и Англией и Францией, с другой13. 

Обе союзницы Польши не приняли предложение о мире, но 
не прервали дипломатических отношений с Москвой. В Лондоне, 
как записал 3 октября в дневнике И. М. Майский, не произошло 
«ничего сенсационного»: «премьер не только не объявил нам 
войны, он даже не рискнул высказать осуждения московскому 
договору. Он лишь подчеркнул, что события последней недели 
не внесли ничего нового […], Англия и Франция будут про-
должать войну до сокрушения гитлеризма». У. Черчилль, тогда 
военно-морской министр, беседуя с И. М. Майским 6 октября, 
рассуждал: «[…] В настоящий момент, как и раньше, основ-
ные интересы Англии и СССР не сталкиваются, а совпадают. 
Стало быть, есть база для добрых отношений между обеими 
странами. […] Сталин сейчас играет большую игру, и играет 
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её счастливо. Он может быть доволен. Но я не вижу, почему 
мы должны быть недовольны?». Слова Черчилля позволили 
советскому послу сделать вывод: «Брит[анское] пра[вительство] 
принимает наше заявление о нейтралитете как положительный 
факт и только хотело бы, чтобы это был дружественный ней-
тралитет» (подчёркнуто в документе. — А. Н.)14. 

В США относились к событиям в Европе спокойно. Госсе-
кретарь К. Хэлл и президент Ф. Д. Рузвельт не рассматривали 
Россию как государство, «воюющее в равной мере, как Герма-
ния», чтобы не толкнуть ее «ещё дальше в объятья Гитлера». За 
океаном надеялись: СССР и Германия «полностью не станут со-
юзниками», ибо «Гитлер не оставит своих претензий к России»15. 

Таким образом, в сентябре 1939 г. Москва «успешно избежа-
ла опасности быть вовлечённой Германией в войну с Польшей», 
обошла нарушение отношений с западными союзниками Поль-
ши и тем самым сохранила последним возможность не вступать 
в реальную войну за Польшу до начала «большой» мировой 
войны в июне 1941 года16. 

Довоенное польское правительство, интернированное в Ру-
мынии, немедленно уведомило посольства в Лондоне и Париже, 
что 17 сентября имела место неспровоцированная советская аг-
рессия. Но официального заявления о войне с СССР тоже не по-
следовало. Не предпринял такого шага и созданный 30 сентября 
во Франции кабинет в изгнании во главе с генералом В. Сикор-
ским. В ноте протеста «против заговора между Берлином и Мо-
сквой» говорилось лишь то, что Польша никогда не согласится 
с этим актом насилия Польские министры полагали, что Польша 
де-факто, но не де-юре находится в состоянии войны с СССР17.

Такая позиция поляков не совпадала с пониманием ситуации 
западными державами. Английское правительство исходило из 
того, что так называемая «линия Кёрзона» отделяет от Польши 
территории «в основном не польские, а украинские и белорус-
ские». Премьер-министр Н. Чемберлен и министр иностранных 
дел Э. Галифакс, принимая 12 октября министра иностранных 
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дел Польши А. Залеского, не скрывали, что «Польша не может 
рассчитывать на то, что Великобритания начнёт войну про-
тив Советской России затем, чтобы Польша получила те земли, 
которые заняты Советами». Они убеждали этого сторонника 
объявления Польшей войны Москве, что «непосредственная 
цель, к которой стремятся союзники, — победа над Германией, 
должна быть также ближайшей целью поляков», и не следует 
допускать каких-либо действий, направленных против СССР18.

Польское правительство эти указания на сдержанность учи-
тывало лишь отчасти, и разногласия с английским руководством 
в оценках действий СССР не исчезли. Лондон хотел разгрома 
Германии, предпочитая видеть И. В. Сталина в качестве союзни-
ка. «Польский» Лондон хотел схватки Германии и СССР, которая, 
ослабив двух врагов Польши, создала бы условия для восста-
новления восточной довоенной границы и расширения терри-
тории за счёт Германии. Эта граница оставалась для польского 
общества символом независимости от СССР, использовалась 
политиками как объединяющая всех поляков национальная идея. 

Итак, к июню 1941 г. внешнеполитический потенциал СССР 
и Польши был разным. СССР сохранил нормальные дипло-
матические контакты как с Англией, успешно сражавшейся 
с Германией, так и с США, которые из-за океана «пригляды-
вали» за развитием ситуации в Европе. Союзники «записыва-
ли» Москве в актив её нейтралитет и передвижение западной 
границы вглубь континента. В июне 1941 г. они не испытывали 
трудностей при выборе действий после нападения гитлеровцев 
на СССР, когда ускорился процесс формирования антигитле-
ровской военно-политической коалиции:12 июля 1941 г. было 
подписано советско-английское соглашение о совместных дей-
ствиях в войне; 18 июля подобный документ Москва подписала 
с чехословацким правительством, находившимся в Лондоне; 
в декабре 1941 г. в войну против Германии вступили США.

Польская сторона располагала к этому времени лишь объяв-
ленной союзниками войной Германии, но не реальными боевы-
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ми действиями в защиту Польши. Не получила она от Лондона 
и главного обещания: «включить в свои [то есть английские. — 
А. Н.] цели восстановление Польши в её довоенных границах». 
Это означало, что Великобритания не намеревалась поддерживать 
Польшу в многовековом геополитическом споре с Россией/СССР 
за контроль над восточными кресами, по-польски, или Западной 
Украиной и Западной Белоруссией, по-советски, — территориями, 
лежавшими восточнее «линии Кёрзона», за р. Буг. Такое мнение 
Лондона делало уязвимыми позиции Польши по вопросу, столь 
принципиальному для польского правительства. Не было у Поль-
ши надёжного внешнеполитического партнёра и на её южных 
границах. Между В. Сикорским, выдвинувшим проект создания 
конфедерации «малых» стран, располагавшихся в основном по 
периметру западных советских границ, и президентом соседней 
Чехословакии Э. Бенешем отсутствовало единодушие в оценке 
роли СССР. Замысел Сикорского о конфедерации содержал заве-
домо антисоветскую составляющую. Бенеш же стремился к союз-
ным отношениям с Москвой, видел потребность в общей границе 
с СССР. Во имя этого он готов был избавиться от «чехословацких» 
украинцев, уступив Москве территорию Подкарпатской Руси. 

Польский премьер, будучи не только боевым генералом, уло-
вил принципиальные перемены, которые внесли в расстановку 
международных сил нападение Германии на СССР и тот реши-
тельный выбор, который сделал тогда Черчилль. Если 22 июня 
правительство не собиралось сотрудничать с Москвой против 
Германии, то 23 июня Сикорский, вслед за английским премьер-
министром, фактически приглашал СССР к диалогу. Правда, 
с условием признания Москвой довоенного межгосударственного 
разграничения. Советское руководство 3 июля 1941 г. отреагиро-
вало телеграммой Майскому: «Мы стоим за создание независи-
мого польского государства в границах национальной Польши, 
включая некоторые города и области, недавно отошедшие к СССР, 
причём вопрос о характере государственного режима Польши со-
ветское правительство считает внутренним делом самих поляков». 
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Так Москва де-факто денонсировала пакт с Гитлером, сохранив 
территориальных приобретений 1939 г. Многозначительным было 
и решение правительства «создать [на территории СССР] на-
циональные комитеты и национальные части и оказать полякам, 
чехам и югославам помощь в деле вооружения и обмундирования 
этих национальных частей»19. Последнее означало предложение 
Польше боевого сотрудничества и предупреждение о возможно-
сти иной политики руководства СССР на польском направлении20.

Уже первые шаги сторон выявили немало трудностей во 
взаимодействии, но враг был общий и следовало договариваться. 
Принципы советско-польских соглашений определялись в Мо-
скве в ходе бесед И. В. Сталина, В. М. Молотова и английского 
посла С. Криппса. Сталин выразил согласие на просьбу польской 
стороны освободить всех польских граждан, находившихся в ме-
стах изоляции на территории СССР, и конкретизировал условия 
сотрудничества в деле создания польской армии. Поступали 
благоприятные «сигналы» и из Вашингтона.

Поляки затягивали переговоры, пытаясь добиться хотя бы 
косвенного признания Москвой довоенной польско-советской 
границы: «Москва, записал в дневнике Майский, не выдержа-
ла и заявила: если поляки не примут уже согласованных ранее 
формулировок, то могут отправляться на все четыре стороны. 
Обойдёмся и без поляков… Сикорский сразу же снял свои по-
правки». Министр иностранных дел Великобритании А. Иден 
играл в переговорах в Лондоне, по мнению И. М. Майского, «не-
сомненно, очень крупную роль […], без него мы с поляками 
вообще не договорились бы …Иден совершенно определённо 
заявил Сикорскому…, что о признании старых границ со сто-
роны брит[анского] пра[вительства] не может быть и речи»21. 
Однако Великобритания не давала обещаний гарантировать, 
как польско-советскую границу 1921 г., так и советско-польскую 
границу по состоянию на 22 июня 1941 г.

Согласовать позиции СССР и Польши было трудно, но ком-
промисс состоялся. 30 июля «Соглашение между правительством 
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СССР и правительством Польской Республики о восстановле-
нии дипломатических отношений и о создании польской армии 
на территории СССР» было подписано. СССР признал «утра-
тившими силу» договорённости 1939 г. с Германией, касавшиеся 
«территориальных перемен в Польше». Найденная формулировка 
устраивала в середине 1941 г. и советскую, и польскую сторону: 
Москва избежала точного определения своей позиции тогда, когда 
итоги войны были ещё впереди; польская сторона получала некую 
«зацепку» для дальнейших переговоров. Важно отметить, что этот 
пункт Соглашения не создавал трудностей в конкретном сотруд-
ничестве. Говорилось о восстановлении отношений двух стран, об 
оказании друг другу всякого рода помощи и поддержки в войне 
с Германией, фиксировалось согласие Москвы на создание «на тер-
ритории СССР польской армии под командованием, назначенным 
польским правительством с согласия советского правительства». 
Отмечалось, что армия «будет действовать в оперативном отноше-
нии под руководством Верховного командования СССР, в составе 
которого будет состоять представитель Польской армии»22. 

К основному документу прилагался протокол о намерении 
советского руководства предоставить «амнистию всем польским 
гражданам, содержащимся ныне в заключении на советской 
территории в качестве ли военнопленных или на других до-
статочных основаниях». По данным НКВД СССР на сентябрь 
1941 г., было амнистировано 389.041 человек, арестованных и де-
портированных в 1939–1941 гг., из 389.382 учтённых польских 
граждан из западных областей Украины и Белоруссии. 201 ты-
сячу амнистированных составляли этнические поляки23.

14 августа 1941 г. стороны подписали Военное соглашение 
о создании «в кратчайший срок» сухопутных польских подраз-
делений как составной части «вооружённых войск суверенной 
Польской Республики». Польская армия в 30 тыс. человек со-
здавалась «для совместной с войсками СССР и иных союзных 
держав борьбы против Германии» (подч. — А. Н.). Предполага-
лось их возвращение в Польшу после войны. По достижении 
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полной боевой готовности, говорилось в документе, «польские 
армейские части будут двинуты на фронт […] использованы 
в соответствии с оперативными планами Верховного коман-
дования СССР». По рекомендации советской контрразведки 
командующим армией, с согласия Польши, был назначен генерал 
Войска Польского В. Андерс24.

В. Сикорский понимал, что польская армия в СССР ста-
новилась военно-политическим фактором, укреплявшим его 
позиции в коалиционном правительстве и возможности на 
международной арене, прежде всего, в отношениях с Москвой. 
Польша претендовала на политический статус, если не равный, 
то близкий статусу её западных союзников. По словам посла 
Польши в СССР С. Кота, имелось в виду участие Сикорского 
в группе, «состоящей из Сталина, Черчилля и Рузвельта, которая 
определит послевоенную организацию мира». Претендовала 
Польша и на свою зону оккупации поверженной Германии, на 
долю её бывших колоний. Став крупной силой, польская армия 
в СССР при благоприятном развитии событий и участии в осво-
бождении Польши обеспечила бы возвращение правительства 
из эмиграции, преемственность власти и невмешательство вне-
шних сил во внутренние дела страны. Для этого, как признавал 
Сикорский вначале 1942 г., надо постараться, чтобы эта армия 
пришла в Польшу, что возможно при сохранении дружеских 
отношений с Москвой25.

Несмотря на многочисленные трудности, общая заинтересо-
ванность сторон в разгроме Германии продвигала дело военного 
сотрудничества вперёд. Острой оставалась проблема формиро-
вания офицерского корпуса и вооружения польских частей26. 

Помимо заметного продвижения сотрудничества СССР 
и Польши в военном направлении, налаживалось взаимодей-
ствие при решении многих иных, сугубо гражданских вопросов, 
но и здесь были трудности, в том числе политического свой-
ства. Представители Польши оспаривали правомочность Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 29 ноября 1939 г., по 
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которому советским гражданством были наделены все бывшие 
польские граждане, находившиеся на 1–2 ноября 1939 г. на новых 
территориях СССР, а военнообязанные жители в 1940–1941 гг. 
призывались в Красную армию. Возникла конфликтная си-
туация, которую советское руководство разрешило, допустив 
возможность призыва этнических поляков в польскую армию. 

В декабре 1941 г. состоялся визит В. Сикорского в Москву. 
Он начался со встречи 3 декабря с главой советского правитель-
ства и Верховным Главнокомандующим И. В. Сталиным, кото-
рый предложил обсудить широкий круг проблем сотрудничества, 
включая вопрос о границах Польши. Сикорский настаивал на ре-
шении двух вопросов: улучшение положения польского населения 
и ускорение формирования армии. Советская сторона согласилась 
принять меры к улучшению ситуации поляков в СССР, проявила 
готовность предоставить на эти цели заём в 100 млн руб. Прозву-
чало согласие увеличить представительства посольства на местах.

Подписанное военное соглашение допускало действия 
польской армии против гитлеровцев как вместе с советскими 
войсками, так и с войсками «иных союзных держав». На этом 
основании в конце сентября 1941 г. У. Черчилль предложил 
В. Сикорскому перебазировать польские дивизии на Кавказ, 
откуда они «в случае необходимости могли бы войти в контакт 
с британскими войсками». Вскоре речь пошла о передислока-
ции «возможно большого числа» этих войск в Иран, где они 
получат английское вооружение и будут обучены27. Сикорский 
план принял и уведомил об этом. Москва дала согласие на пере-
вод в Англию польских лётчиков и моряков, а также 20–25 тыс. 
солдат в Иран. В ходе беседы в Кремле в декабре 1941 г. В. Си-
корский известил И. В. Сталина о намерении эвакуировать на 
Ближний Восток всю армию и призывной контингент, который 
будет зачислен в её ряды в дальнейшем, включая добровольцев. 
Реакция Сталина на известие генерала, армию которого он хотел 
видеть боевым союзником, была отрицательной: «Мы не можем 
заставить поляков драться. […] В Иран, так в Иран! Пожалуй-
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ста. […] У нас войска хватит, обойдёмся без вас. Можем всех 
отдать. Сами справимся. Отвоюем Польшу и тогда вам её отда-
дим». Советский лидер назвал и заинтересованное лицо: «[…] 
польским войскам, которые будут находиться в Иране, придётся 
бороться там, где этого пожелают англичане». Он не скрывал 
советской заинтересованности в совместной борьбе против 
Германии, что поспособствует улучшению советско-польских 
отношений, вывод же польской армии нанесёт вред общему делу. 
Как писал в Лондон участник беседы С. Кот, «вывод польской 
армии из России он [Сталин] считал бы обидой себе и России»28.

Сикорский отступил и снял вопрос о выводе армии. Ста-
лин, со своей стороны, дал согласие направлять в польскую ар-
мию всех военнообязанных польских граждан, «где бы они ни 
находились», продолжить формирование польских дивизий до 
96 тысяч человек, передислоцировать её в южные районы СССР, 
предоставить на военные нужды кредит в 300 млн руб. Стороны 
договорились, что польские части по достижении боевой готов-
ности «будут двинуты на фронт». В итоге обмена мнениями, по 
словам А. Я. Вышинского, «драматический момент» в переговорах 
получил «благополучное разрешение», правда, лишь временное29.

В ходе переговоров были обсуждены принятые ещё летом 
1941 г. решения о взаимодействии в тылу вермахта советской раз-
ведки с разведкой польского вооружённого подполья. Из рассе-
креченных материалов Архива Службы внешней разведки РФ 
следует, что реализовать договорённости было непросто. Важ-
нейшим заданием польской разведки В. Сикорский считал «уста-
новление сил и размещения немецких резервов на Восточном 
фронте». В этом была заинтересована и советская сторона. Но, со-
гласно указаниям В. Сикорского В. Андерсу, польской разведке 
предлагалось руководствоваться «общими правилами» и работу 
«проводить с таким расчётом, чтобы не только обслужить потреб-
ности этой войны и будущего восстания в Польше, но и создать 
постоянные условия для нашей разведки на Востоке и в после-
военное время». Разведслужбам предписывалось «ни в каких 
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случаях и ни при каких условиях» не контактировать с ячейками 
советской разведки, чтобы «исключить возможность расконспи-
рирования разведсети и проникновения НКВД через эту сеть 
в организацию СВБ30 в Польше». «Особые указания» Андерсу сви-
детельствовали о поставленной перед польской разведкой задаче: 
предельно сузив взаимодействие с советской стороной, «освоить» 
советские территории, «создавать пляцувки31 на территориях, 
лежащих дальше на Восток […], а также обставить своей сетью 
территорию вблизи советско-польской границы […]». Что же 
касается передачи срочных сведений советскому командованию, 
то, как говорилось в документе, «это явление для нас невыгодно», 
предлагалось «категорическим образом» запретить «какие бы 
то ни было связи нашей разведки с советской разведкой на этой 
территории […]. На попытки со стороны советской разведки 
к установлению контакта с нашей разведкой не обращать вни-
мания»32. При таких ориентировках Сикорского сотрудничество 
разведслужб двух стран вряд ли могло принести нужные плоды.

В первый день переговоров в Кремле произошло крайне 
нежелательное для И. В. Сталина событие: В. Сикорский пере-
дал ему список, содержавший фамилии на 3,5 тысячи офицеров, 
попавших в советский плен в сентябре 1939 г., но не найденных 
польской стороной в СССР в 1941 г. Вынужденный отвечать, 
И. В. Сталин не нашёл другого объяснения, кроме того, что «все 
освобождены» и «бежали в Манчжурию». Полякам, которые уже 
знали правду о судьбе военнопленных, содержавшихся в одном 
из лагерей, была ясна фальшивость ответа. Но время признать 
факт расстрела польских офицеров по решению Политбюро ЦК 
ВКП(б) весной 1940 г. ещё не пришло. Английское и американское 
правительства тогда не рекомендовали В. Сикорскому «давить» на 
Москву. Не было большого «интереса» и у гитлеровской Германии, 
поскольку военно-оперативной и, как казалось Берлину, стра-
тегической инициативой на Восточном фронте владел вермахт.

Польский премьер-министр пытался поставить на обсу-
ждение вопрос о подтверждении Москвой довоенной польско-
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советской границы, но снял его. Сикорский учёл благожелатель-
ный в целом тон переговоров и принципиальный характер рас-
суждений И. В. Сталина, который предлагал развить соглашение 
от 30 июля до уровня союзного договора о межгосударственных 
отношениях во время и после войны, признавал, что западная 
польская граница должна опираться на р. Одер, а Восточная 
Пруссия — принадлежать Польше. Сталин допускал и корректи-
ровку границы 1941 г., в частности возвращение в итоге будущих 
договорённостей Львова Польше33. Сикорский, который понял, 
что И. В. Сталин предлагает ему вариант разрешения межгосу-
дарственных споров путём продвижения территории Польши 
с востока на запад, уклонился от обсуждения такого «обмена», 
но о предложениях Москвы уведомил У. Черчилля.

Тогда, в декабре 1941 г., это не были просто слова Стали-
на. Излагалась рождавшаяся концепция компенсации потерь 
Польши на востоке приращениями на западе и расширением 
выхода к Балтике. В ходе беседы 16 декабря 1941 г. с прибывшим 
в Москву Иденом Сталин уведомил его о готовности поддержи-
вать претензии польского правительства на часть территории 
Германии при условии сохранения за СССР почти всего того, 
что было получено осенью 1939 г. на востоке Польши. В одном из 
советских документов, представленных А. Идену, польские гра-
ницы выглядели так: «Восстановление Польши в границах 1939 г. 
с оставлением в пользу СССР территорий Западной Украины 
и Западной Белоруссии, за исключением районов с преобладаю-
щим польским населением (оставить в составе Польши город 
Львов при условии передачи СССР Белостока и Вильно или, 
наоборот, передачи Польше Вильно и Белостока, с оставлением 
Львова в СССР), а также — расширение территории Польши за 
счёт западной части Восточной Пруссии». 

Позднее А. Иден так определил смысл этого документа: 
«Цель русских была уже твёрдо определена. Она лишь незначи-
тельно изменилась в последующие три года и заключалась в том, 
чтобы обеспечить максимальные границы будущей безопасно-
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сти России»34. Можно добавить — безопасности самой Польши. 
Таким образом, позиции как советского, так и польского 

правительств по генеральному противоречию о межгосудар-
ственной границе не претерпели к концу 1941 г. существенных 
изменений, хотя Сталин и заявлял о некоторых территориаль-
ных уступках в случае начала двусторонних переговоров по это-
му вопросу. Но стороны, отложив неразрешимые пока проблемы, 
сохранили курс на военное взаимодействие против Германии 
и политическое сотрудничество. 15 декабря В. Сикорский по-
здравил И. В. Сталина с победами Красной армии под Москвой: 
«Выражаю Вам, вождю, создателю этой армии, мой восторг её 
действиями в борьбе за общее дело, дело свободы народов […]»35.

Советская сторона при всех многочисленных объективных 
трудностях военного времени, тем не менее, исполняла прось-
бы и пожелания польского союзника. 6 декабря 1941 г. генерал 
Андерс в беседе с военным корреспондентом газеты «Правда» 
выразил полное удовлетворение теми усилиями, которые при-
лагали советские представители, содействуя созданию польской 
армии. Авторитетный польский историк Е. Дурачинский считает 
декабрь 1941 — январь 1942 г. временем, когда СССР и отноше-
ния с Москвой находились на вершине приоритетов польской 
внешней политики, когда «„восточная политика“ В. Сикорского 
пользовалась самой широкой поддержкой польской политической 
и военной элиты в эмиграции и в оккупированной стране»36.

Несмотря на, казалось бы, успешные переговоры Сикорского 
в Москве 1942 год прошёл в целом под знаком обострения совет-
ско-польских отношений. Проявилась бесконечная череда проти-
воречий, нарастала напряжённость на разных уровнях отношений, 
расширились негативные настроения польской диаспоры в СССР. 
Советское руководство продолжало идти навстречу новому со-
юзнику, содействуя посольству в обслуживании нужд польского 
населения. В районах его компактного проживания открывались 
представительства посольства, они действовали через доверенных 
лиц на местах. Созданная посольством система связи с польским 
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населением была предназначена для обеспечения социальных, 
культурных и религиозных запросов поляков. Но фактически 
в немалой мере эта система взяла на себя выполнение консульских 
функций, на что не имела согласия НКИД СССР. Подобные дей-
ствия, а также факты нелояльности и антисоветских выступлений, 
обнаруженные контакты доверенных лиц посольства с польской 
разведкой советская сторона до поры до времени «не замечала», 
периодически указывая лишь на недопустимое превышение ого-
воренных полномочий, нарушение законодательства СССР37.

Решения, которые приняли Сталин и Сикорский о развёрты-
вании и перебазировании польской армии в южные районы СССР 
на 1 марта 1942 г. были советской стороной выполнены. Армия на-
считывала 60 тыс. человек, включая 3090 офицеров. Время шло, но 
вопрос о выходе поляков на фронт польское командование не ста-
вило, аргументируя это трудностями передислокации, нехваткой 
вооружения. Все сложности, что называли поляки, имели место 
в самом тяжёлом для СССР 1942 году. В таких же условиях жила 
страна, её люди и воевала Красная армия. Главное, чего недоста-
вало польскому правительству и командованию польской армии, 
это намерения воевать против гитлеровцев на восточном фрон-
те и готовности сделать политический выбор тогда, когда, могло 
казаться, всё ещё неясны перспективы войны и судьба СССР38.

В начале 1942 г. Андерс категорически отказался отправить 
завершившую боевую подготовку польскую дивизию на фронт. 
18 марта он был принят Сталиным, сообщил, что отправке 
в Иран подлежат до 40 тыс. поляков, и услышал в ответ: «Этот 
вопрос не встретит затруднений». Ход эвакуации обсуждался 
28 марта на заседании смешанной советско-польской комиссии. 
Было признано, что «перевозки по железным дорогам и морю 
властями СССР осуществляются в строгом соответствии с раз-
работанным планом […]. Генерал Андерс заявил, что никаких 
претензий к советским властям […] не имеется […], и польское 
командование выражает благодарность за чёткую организацию 
эвакуации […]». Уже в марте — апреле через эвакуационную 
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базу в Красноводске, начальником которой был полковник поль-
ской армии С. Берлинг, в Иран выехали около 31,5 тыс. польских 
солдат и офицеров и около 12,5 тыс. гражданских лиц39.

Вывод армии за пределы СССР был начат при обоюдном 
согласии, но по разным причинам: поляки к нему стремились, со-
ветская сторона не возражала. На территории СССР оставались 
три боеспособные польские дивизии, командование, офицеры 
штаба и вспомогательные подразделения. Всё свидетельство-
вало об ухудшении советско-польских отношений. В числе не-
многих учёных современной Польши, Е. Дурачинский считает 
«частичный вывод армии […] скорее поражением, чем успехом 
политики Сикорского», поскольку, не вызвав стремительного 
обострения взаимных отношений, эта эвакуация «определила 
направление их эволюции»40. Действительно, не исчерпав всех 
возможностей нелёгкого сотрудничества, стороны вошли в пе-
риод конфликтных отношений. 

Начавшимся выводом польских частей из СССР была удо-
влетворена английская сторона. Правда, трудно сказать, что 
здесь преобладало: то, что У. Черчилль получил подкрепление 
своей армии польскими солдатами, или то, что сумел отнять 
их у И. В. Сталина. Что касается польских аргументов в пользу 
вывода армии из СССР, то исходным были немалые сомнения 
почти всей польской элиты в Лондоне, где это решение принима-
лось, в способности Красной армии выдержать натиск вермахта. 
Рассчитывали на предельное истощение двух врагов Польши, что 
соответствовало планам воссоздать польское государство, «от-
няв» часть территории Германии и возвратив в состав Польши 
восточные кресы. Ставилась и прагматическая задача: сберечь 
жизни польских солдат там, где шли самые ожесточённые бои 
за всю историю этой войны. Уверенность «польского» Лондона 
в том, что освобождение от гитлеровцев придёт с западного 
фронта, порождала стремление, заблаговременно сосредоточив 
на западе всю армию, занять место рядом с англо-американски-
ми войсками. Иного мнения был Сикорский, который считал 
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Красную армию способной «выстоять до полной победы», по-
этому какие-то подразделения польских войск желательно дер-
жать в СССР. По его настоянию 30 апреля 1942 г. правительство 
Польши приняло компромиссное решение: оставить часть армии 
в СССР, «поскольку её позднейшая борьба против Германии 
вместе с Красной армией на Восточном фронте соответство-
вало польским интересам и согласовывалось с той политикой, 
выражением которой был договор от 30 июля 1941 г.». 

Но под «позднейшей борьбой вместе с Красной армией» 
подразумевалось вступление поляков в бой лишь на польской 
территории41. Генерал был прав в оценке потенциала Красной 
армии, но в 1942 г. на него оказывал серьёзное давление У. Чер-
чилль, настаивая на выводе из СССР всего польского континген-
та в Иран. В качестве инструмента давления как на Сикорского 
(эвакуировать армию), так и на Сталина (отпустить поляков 
в Иран, отдать их Британии) Черчилль использовал спор о совет-
ско-польской границе. Первому он не гарантировал отстаивание 
довоенной границы с СССР после войны; второму, неоднократно 
на словах признавая «линию Кёрзона», не соглашался зафикси-
ровать свою позицию публично и документально. 

Столь же «сдержанную» позицию тогда занимал и Ф. Руз-
вельт. И. М. Майский 17 марта 1942 г. записал в дневнике в пе-
ресказе А. Идена мнение, высказанное президентом США 
советскому послу М. М. Литвинову в Вашингтоне: «[…] Р[уз-
вельт] поним[ает] необх[одимость] для СССР такой гран[ицы], 
кот[oрая] гарантир[овала] бы от повтор[ения] герм[анского] на-
пад[ения] через 10–15 лет. Р[узвельт] готов на 100% облегч[ить] 
нам получение такой границы, но после войны». Располагал ли 
таким объёмом информации польский премьер-министр, когда 
готовился посетить в конце марта 1942 г. США и встретиться 
с президентом США? Но, возвратившись в Лондон, В. Сикор-
ский сделал из обещаний Ф. Рузвельта оказывать всяческую 
помощь Польше далеко идущие выводы. Он вынес слишком 
позитивные впечатления о новом союзнике Польши: «[…] Имея 
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полную поддержку правительства США, […] мы можем с пол-
ным доверием смотреть в будущее»42. В. Сикорский ошибался.

Первая половина 1942 г. была для стран Антигитлеровской 
коалиции наиболее тяжёлым временем войны. На восточном 
фронте стратегическая инициатива находилась на стороне вер-
махта, немецкие войска нацелились на прорыв к Сталинграду 
и Кавказу. На западном фронте в результате контрнаступления 
немецко-итальянских войск в Африке Англия лишилась коло-
ний; следствием японского наступления стала потеря к маю 
1942 г. Великобританией и Америкой, вступившей в войну в де-
кабре 1941 г., позиций в Восточной Азии и центральной части 
Тихого океана. Германия наращивала свой подводный флот в во-
дах американского побережья. Всё говорило об ожесточённой 
мировой войне двух сложившихся военно-политических груп-
пировок, исход которой казался делом далёким.

В такой обстановке 20 мая 1942 г. в Лондон прибыл В. М. Мо-
лотов. Его задача состояла в том, чтобы обсудить две пробле-
мы: советско-английский договор о сотрудничестве в военное 
и послевоенное время и открытие второго фронта в Западной 
Европе. Элементом первой проблемы он 21 мая назвал польский 
вопрос, по которому «советское правительство надеется и готово 
полюбовно договориться». «Но мы готовы, — говорил нарком, — 
это сделать при учёте наших минимальных интересов […], ми-
нимальным условием для нас является восстановление границ 
СССР, нарушенных Гитлером […]. Мы не можем уступить в этом 
вопросе». Другими словами, советский представитель не имел 
полномочий на подписание советско-английского договора в слу-
чае отсутствия в нём признания Великобританией границы 1941 г. 
На следующий день Молотов встретился с упорным нежеланием 
такого признания английской стороной, о чём телеграфировал 
Сталину: «По вопросу о Польше была длительная дискуссия […]. 
Я доказывал, что из желания пойти навстречу Англии мы пред-
лагаем компромисс, в котором мы делаем большую уступку, не 
требуя сейчас согласия Англии на восстановление советско-
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польской границы 1941 г. и обещая этот вопрос дружественно 
урегулировать непосредственно с Польшей». Иден соглашался 
не вносить ничего в договор и убеждал наркома: «Английское 
правительство не предлагает гарантии границ и не оказывает 
поддержку какой-либо стране… Это означает, что оно остаётся 
на базе своего договора с поляками от 25 августа 1939 г.», «не га-
рантирующего Польше определённых границ». 

В ответ Молотов сделал заявление о некотором изменении 
тактики Москвы в территориальном споре с Польшей: «Мы пред-
лагали в декабре и теперь предлагаем не принимать никакого 
решения в отношении Польши. Мы считаем нужным решить 
вопрос об удовлетворении интересов Польши не за счёт терри-
торий, которые населены украинцами и белорусами, вошедшими 
в состав СССР, а за счёт общего врага СССР и Польши — Герма-
нии. Мы не хотим ссориться с Польшей. Мы предлагаем Польше 
больше, чем дала бы ей „линия Кёрзона“, и мы готовы идти на 
это. Мы считаемся с желанием Англии поднять значение Поль-
ши, но не за счёт украинцев и белорусов, а за счёт общего врага 
Великобритании, Польши и СССР — за счёт Германии. Если мы 
можем договориться на этой основе, то это действительно могло 
бы дать базу для дружественного развития англо-советских отно-
шений. В 1939 г. тогдашняя Польша помешала сближению Англии 
и СССР, и теперь польский вопрос снова создаёт затруднения без 
достаточных оснований к этому»43.

Неоднократное возвращение к вопросу о границах Польши 
в ходе обсуждения текста договора СССР и Великобритании не 
приводило к компромиссу. «Все последние беседы, — доносил 
23 мая в Москву В. М. Молотов, — создают у меня впечатление, 
что Черчилль выжидает событий на нашем фронте и сейчас не 
торопится договариваться с нами». Намёк английского премьер-
министра на то, что подписание договора может не состояться, 
если стороны не согласятся на констатацию в нём лишь обще-
го положения («не стремиться к территориальным приобре-
тениям для самих себя и не вмешиваться во внутренние дела 
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других народов»), насторожил Сталина. Последовало указание 
В. М. Молотову: английский проект договора «не считаем пустой 
декларацией и признаём, что он является важным документом. 
Там нет вопроса о безопасности границ, но это, пожалуй, не-
плохо, так как у нас остаются руки свободными. Вопрос о гра-
ницах, или скорее о гарантиях безопасности наших границ на 
том или ином участке нашей страны, будем решать силой […]. 
Желательно поскорее подписать договор […]»44. 

Телеграмма из Москвы подтверждала: на первое место 
в иерархии стратегических целей СССР поставлены интересы ан-
тигитлеровского союза и победы в войне, исход которой и решит 
«польский вопрос». 26 мая договор был подписан. Сикорский не 
добился английских гарантий довоенных границ Польши. Сталин 
не получил признания в качестве послевоенной границы 1941 г.

29 мая начался визит В. М. Молотова в США. Хотя «польский 
вопрос» не был отдельным предметом бесед с президентом, выяс-
нилась согласованность позиций Лондона и Вашингтона касатель-
но послевоенных границ СССР в Европе. Ф. Рузвельт позитивно 
отреагировал на подписанный в Лондоне договор, отметив, что 
«он [Рузвельт] действительно не хотел упоминания в договоре 
вопроса о границах […]. Он считает, что для постановки этого 
вопроса нужно избрать соответствующий момент, который ещё 
не наступил». Следует отметить такую идею Ф. Рузвельта: после 
войны «победители — США, Англия, СССР и Китай должны 
сохранить своё вооружение» и образовать «полицейскую силу», 
поскольку «в течение 10–15 лет поддержание мира должно быть 
обеспечено силой […], помешать немцам и японцам атаковать 
кого-нибудь». «Страны-агрессоры и соучастники агрессоров — 
Германия, Япония, Франция, Италия, Румыния и, даже больше 
того, Польша и Чехословакия, — говорил Ф. Рузвельт, — должны 
быть, во-первых, разоружены, а во-вторых, в дальнейшем необхо-
димо, чтобы нейтральные инспекторы наблюдали за разоружён-
ными странами и не давали бы им секретно вооружаться […]». 
И. В. Сталин положительно отреагировал на это предложение45.
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Появление Польши в указанном списке только на первый 
взгляд кажется неожиданным. В США было известно, что поль-
ское правительство, разворачивая вооружённые силы на запад-
ном фронте, формируя с осени 1939 г. массовую подпольную 
военную организацию, создавало базу для того, чтобы войти 
в число стран, которые после войны будут решать судьбы наро-
дов и государств. Идея Ф. Рузвельта перечёркивала эти польские 
претензии, ибо состав мировых лидеров уже определился.

Возвращаясь в Москву из США через Лондон, В. М. Молотов 
10 июня встретился с В. Сикорским и министром иностранных 
дел Польши Э. Рачинским. Собеседники обсудили два вопроса, 
поставленные поляками. Сикорский потребовал эвакуации из 
СССР 50 тыс. польских детей, ссылаясь на плохое питание и на 
то, что правительства Родезии и Кении уже согласились их при-
нять от Американского Красного Креста. Молотов парировал: 
«В СССР достаточно продовольствия, чтобы прокормить 50 тысяч 
польских детей». Генерал в апреле поставил вопрос о дислокации 
польской армии в трёх центрах — Иране, Англии и СССР, чтобы 
польская армия могла войти в Польшу с трёх сторон: из СССР 
с востока, с западного фронта и через Балканы, для чего необ-
ходимо было продолжать мобилизацию поляков на советской 
территории. Сталин ещё 13 мая ответил ему резко отрицательно, 
указав, что польская армия не воюет на советско-германском 
фронте. Сикорский настаивал: польские солдаты «также нужны 
и для польской армии в других странах». Последовала нота Э. Ра-
чинского советскому послу при союзных правительствах в Лондо-
не А. Е. Богомолову: польское правительство заявило о желании 
«иметь возможность продолжать на территории Союза Советских 
Социалистических Республик набор в армию польских граждан, 
способных носить оружие, с целью увеличить кадры польской 
армии, находящейся в Великобритании и на Ближнем Востоке». 
Речь шла о призыве 49 тыс. солдат. 

Молотов положительно отреагировал только на намерение 
генерала приехать в СССР в августе 1942 г., «чтобы в личной 
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беседе со Сталиным и с Молотовым поставить и решить ряд наи-
более трудных вопросов». 10 июня нарком встретился с У. Чер-
чиллем, который подчеркнул (и это было главное) готовность 
принять годных к военной службе поляков. Одновременно он 
заявил, что «всегда отказывается обсуждать с поляками вопрос 
о границах Польши», ибо это «станет ясным, когда Германия по-
терпит поражение». В. М. Молотов ответил: «[…] Мы не хотели 
бы проводить эвакуацию за эвакуацией»46. 

Таким образом, в ходе визита Молотова в Лондон и Вашинг-
тон, его бесед с Сикорским и Черчиллем, подтвердился особый 
интерес английской стороны к эвакуации польских войск из 
СССР. Для достижения этой цели Черчилль использовал не толь-
ко в высшей степени актуальную для СССР проблему второго 
фронта, открытие которого союзниками вновь было отложено, но 
и вопрос о советско-польской границе. В такой ситуации Москва 
сняла с обсуждения вопрос о границе и 3 июля согласилась на 
вывод уже мобилизованных в польскую армию. Уступил и Сикор-
ский. В результате в 1942 г. из СССР выехали, по данным НКИД на 
сентябрь 1943 г., 113 247 польских граждан (75 491 военнослужа-
щий и 37 756 членов их семей); по данным НКВД на ноябрь 1945 г., 
119 865 человек (76 110 военнослужащих и 43 755 гражданских 
лиц). Летом 1942 г. Андерс признал, что правительство действо-
вало «вопреки соглашению между СССР и Польшей»47.

Советско-польская военная конвенция о совместной борьбе 
против гитлеровцев была разрушена. В этом была заинтересова-
на Великобритания. Исчез и советский интерес в польской ар-
мии на территории СССР, а значит и в урегулировании спорных 
проблем путём диалога и взаимодействия. Произошло то, чего 
удалось избежать в июле 1941 г., когда СССР и Польша уста-
новили прямые контакты. Выведя армию из СССР, польское 
правительство совершило крупную ошибку. Оно лишилось во-
енно-политического инструмента в сотрудничестве как с СССР, 
так и с Великобританией. Сикорский «утратил свой важнейший 
козырь в шедшей и далеко не завершившейся партии со Ста-



СССР — Польша и западные союзники…

625

линым […]». Это упростило для Сталина ускоренный переход 
к «собственному варианту» решения польского вопроса. Мас-
штаб ошибки стал ясен в 1943 году48. 

С этого времени отношения двух стран находились в си-
туации периодического обострения. Был отозван посол С. Кот. 
С назначением в октябре 1942 г. нового посла Т. Ромера не пре-
кратились безуспешные усилия принудить Москву продолжить 
призыв поляков в армию. Сохранялись и советские претензии 
к деятельности посольства в СССР польских паспортов, в том 
числе «непольским гражданам». Всю полноту ответственности 
за подобные действия НКИД возлагал на посольство Польши. 
Напряжённость в советско-польских отношениях нарастала. 

Итак, к началу 1943 г. Москва не получила армию Андерса 
в качестве военного союзника, не произошли перемены к луч-
шему в климате советско-польских отношений, не складывалось 
и доверие между советским и польским руководством, столь 
необходимое соседним странам. Напротив, противоречия и дав-
ление польской стороны неуклонно возрастали. Чтобы прервать 
это давление, советское правительство 16 января 1943 г. поста-
новило вновь считать гражданами СССР тех поляков, что ранее 
проживали на Западной Украине и Западной Белоруссии49. Тем 
самым были заблокированы возможности польского правитель-
ства продолжать развёртывание и вывод армии из СССР, что 
произошло в разгар Сталинградской битвы. Наиболее дально-
видные политики за рубежом «разглядели» наиболее вероятного 
главного победителя Германии в Европе. Это были не только 
Черчилль и Рузвельт, но и Сикорский.

1 Дипломатия Второй мировой войны глазами американского посла в СССР Дж. 
Кеннана. М., 2002. С. 181–182.
2 См. подр. : Польша в ХХ веке. Очерки политической истории. М., 2012. С. 119–134. 
3 Носкова А. Ф. Организация украинских националистов в борьбе за Соборную 
Украину: начальный этап (осень 1938 г. — сентябрь 1939 г.)// Национальные мень-
шинства в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: исторический опыт и со-
временное положение. М., 2014. С. 510–531.
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4 Забытый мир. Рижский договор 1921 года: интерпретации и споры. М., 2014. 
С. 339, 342, а также 230–251.
5 В Варшаве оценили смысл этих документы как отказ Берлина от «польского 
вектора экспансии» и его переориентацию на «другие направления, затрагивавшие 
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БЕРЛИНСКАЯ  
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

(16 апреля — 8 мая 1945 г.)
M. Ю. Мягков*

Одна из последних стратегических операций советских 
войск на Европейском театре военных действий, в ходе которой 
Красная армия заняла столицу Германии и победно завершила 
Великую Отечественную войну. 16 апреля 1945 г. командующий 
союзными силами в Европе генерал Д. Эйзенхауэр отклонил 
настойчивую просьбу Монтгомери о выделении ему 10 диви-
зий для наступления на Берлин. Комитет начальников штабов, 
а затем и президент США Ф. Рузвельт поддержали это решение. 
В Москве также шло интенсивное обсуждение планов удара на 
берлинском направлении. 1 апреля 1945 г. в Ставке Верховного 
Главнокомандования И. В. Сталин напрямую спросил вызван-
ных туда командующих 1-м Белорусским и 1-м Украинским 
фронтами маршалов Жукова и Конева: «Так кто же будет брать 
Берлин, мы или союзники?» 

«Берлин будем брать мы, — ответил Конев, и возьмём его 
раньше союзников». Жуков сказал, что это готовы сделать войска 
1-го Белорусского фронта, который к тому времени имел доста-
точные силы и был нацелен на Берлин с кратчайшего расстояния. 
Детальная разработка Берлинской операции осуществлялась 
Генеральным штабом с участием командования и штабов 1-го 
и 2-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов.

Наступление на Берлин назначалось на 16 апреля силами 
двух фронтов. 1-й Белорусский фронт должен был наносить 

* Михаил Юрьевич Мягков — д-р ист. наук, профессор МГИМО МИД России.
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главный удар с кюстринского плацдарма силами четырёх обще-
войсковых и двух танковых армий. Ему предстояло преодолеть 
сильно укрепленную полосу немецкой обороны на Зееловских 
высотах. Перед 1-м Украинским фронтом стояла задача нанести 
удар южнее Берлина и наступать в направлении реки Эльба на 
соединение с западными союзниками. Разграничительная линия 
между 1-м Белорусским и 1-м Украинским фронтами была до-
ведена только до города Люббен (60 км юго-восточнее Берлина). 

Маршал И. С. Конев вспоминал, что при утверждении плана 
операции Сталин провёл на карте разграничительную линию 
вплоть до Люббена, но дальше её не повёл. Возможно, в этом был 
негласный призыв к соревнованию. Три советских фронта (1 и 
2-й Белорусские и 1-й Украинский), действовавшие на берлин-
ском направлении, насчитывали в своём составе около 2,5 млн 
человек, 6200 танков, 7500 самолётов. Им противостояли немец-
кие группы армий «Висла» (командующий — генерал-полковник 
Хейнриц) и «Центр» (командующий — фельдмаршал Шернер) 
численностью всего 1 млн человек, 1500 танков и 3300 самолётов.

16 апреля войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского 
фронтов перешли в наступление. 2-й Белорусский фронт (ко-
мандующий — К. К. Рокоссовский) начал наступление 18 ап-
реля. Его действия также имели большое значение для взятия 
Берлина, поскольку прикрывали правый фланг советских удар-
ных сил. Войска Жукова довольно быстро преодолели первую 
оборонительную полосу немцев. Однако по мере приближения 
к Зееловским высотам сопротивление противника стало возра-
стать. Здесь советские войска понесли особенно чувствительные 
потери. Лишь к исходу 21 апреля соединения 2-й гвардейской 
танковой, 3-й и 5-й ударных армий 1-го Белорусского фрон-
та вышли на северо-восточную окраину Берлина. Часть войск 
фронта, обойдя город с севера, продвигалась к Эльбе. 

Войска 1-го Украинского фронта маршала И. С. Конева 
встречали на пути своего продвижения несколько меньшее 
сопротивление. Уже к исходу 18 апреля войска фронта завер-
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шили прорыв Нейсенского рубежа обороны, форсировали реку 
Шпрее и обеспечили условия для окружения Берлина с юга. В то 
же время Конев нацеливал командующих 3-й и 4-й гвардейских 
танковых армий генералов П. С. Рыбалко и Д. Д. Лелюшенко не-
посредственно на германскую столицу.

20 апреля Конев и Жуков направили своим соединениям 
практически одинаковые приказы: «Первыми ворваться в Бер-
лин». Однако быстрее это удалось сделать маршалу Коневу. Уже 
22 апреля его штаб докладывал Сталину, что «3-я гвардейская 
танковая армия Рыбалко передовыми бригадами ворвалась 
в южную часть Берлина и к 17:30 ведёт бой за Тельтов и в цен-
тре Ланквиц». В это время немецкое командование предприняло 
последнюю отчаянную попытку спасти положение под Берли-
ном. Гитлер приказал повернуть 12-ю армию генерала Венка, 
ранее предназначавшуюся для действий против американских 
войск, на восток — против 1-го Украинского фронта. Но войска 
Конева отразили контрудар противника и приступили к его 
уничтожению. 

24 апреля ударные соединения советских фронтов, соеди-
нившись в районе Бранденбурга, замкнули кольцо окружения 
немецких войск в Берлине, а 25 апреля войска 1-го Украинского 
фронта встретились на Эльбе с войсками 12-й американской 
группы армий генерала О. Брэдли. В самом Берлине германские 
войска продолжали упорно сражаться. Прорыв 1-го Украинского 
фронта к Берлину привёл к тому, что часть его сил, ведущих 
уличные бои, оказалась в тылу ударных подразделений 1-го 
Белорусского фронта. Всё это вызвало некоторую неразбериху, 
которая грозила потерями от огня собственных войск. В связи 
с этим Генштаб распорядился отвести из Берлина войска Конева 
и заменить их войсками Жукова. Коневу ничего не оставалось 
делать, как подчиниться приказу.

29 апреля начались бои за рейхстаг, овладение которым было 
возложено на 79-й стрелковый корпус 3-й ударной армии 1-го 
Белорусского фронта. 30 апреля разведчики 150-й стрелковой 
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дивизии М. А. Егоров и М. В. Кантария водрузили Красное знамя 
над рейхстагом. Имперская канцелярия была взята штурмом. 
В тот же день, 30 апреля, не дожидаясь, пока советские солдаты 
ворвутся в бункер, расположенный на территории имперской 
канцелярии, покончил жизнь самоубийством А. Гитлер. Покон-
чил жизнь самоубийством и министр пропаганды И. Геббельс. 
2 мая сопротивление противника полностью прекратилось. 
Остатки берлинского гарнизона во главе с начальником обо-
роны города генералом Г. Вейдлингом сдались в плен.

С падением Берлина Германия утратила способность к орга-
низованному сопротивлению. Лишь в Чехословакии немецкие 
войска некоторое время продолжали вести боевые действия. 
Чтобы покончить с этой группировкой, часть сил 1-го Укра-
инского фронта была брошена в район Праги. 3 мая Жуков 
осматривал имперскую канцелярию и рейхстаг, на внутрен-
ней стороне которого, как и многие советские воины, поставил 
свой автограф. А через несколько дней, в ночь на 9 мая, маршал 
Жуков вместе с представителями английского, американского 
и французского командования принял в Карлсхорсте (приго-
роде Берлина) безоговорочную капитуляцию германских войск. 
Война в Европе была окончена.

Потери советских войск в Берлинской операции были очень 
значительны: было убито и ранено более 350 тыс. человек. Из них 
безвозвратные потери (убитые, пропавшие без вести) составили 
78 тыс. человек. Еще большими были потери противника. Пере-
стала существовать целая немецкая группировка численностью 
около 1 млн человек. Примерно 150 тыс. человек было убито, 
остальные взяты в плен или успели уйти на запад.
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КИТАЙСКАЯ ПРЕЛЮДИЯ,  
ИЛИ «СТРАННАЯ ВОЙНА НА ВОСТОКЕ»

В. А. Корсун*

Зловещий тезис Фридриха Ницше, ставший знаменем ис-
торического релятивизма и агностицизма — «Фактов нет, а есть 
только их интерпретация!», — кошмаром преследует исследова-
теля, занимающегося историей Второй мировой войны, что яв-
ляется крайне неблагодарной миссией, особенно в свете участив-
шихся попыток, вплоть до ревизии учебников, не признавать 
и искажать ее ход и итоги. Беспристрастному анализу данного 
периода мешают страсти, не позволяющие, помимо прочего, 
перевести современный диалог КНР и Японии в прагматическую 
плоскость, скандалы, периодически разгорающиеся вокруг во-
проса об «уроках антикитайской агрессии», «вопрос покаяния 
Японии», ставший главным «раздражителем» отношений двух 
стран за весь послевоенный период. 

Так во время визита Цзян Цзэминя в Токио в ноябре 1998 г. 
проблема обозначилась, получив новое толкование китайской 
стороны. Экс-председатель КНР тогда, в частности, заявил: 
«Япония виновата в гибели 35 млн жизней (раньше речь шла 
о 10 млн китайских жителей) и ущербе на сумму 600 млрд долл. 
(ранее фигурировали 300 млрд), огромных бедствиях, причи-
ненных китайскому народу»1. Японская сторона соглашалась 
признать факт агрессии и выразить по этому поводу «глубокое 
сожаление». Оно уже было высказано японским правительством 
и императором Японии во время его первого за всю историю 
визита в Китай в 1992 г., но отказалась внести в текст совместной 

* Владимир Андреевич Корсун — канд. ист. наук, доцент МГИМО МИД России.
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декларации чёткую формулировку о принесении «извинения» 
перед китайским народом. Это стало поводом к тому, что ожи-
давшегося подписания нового дипломатического документа, 
аналогичного действующему «Договору о мире и дружбе» 1978 г. 
по итогам этого саммита не состоялось.

Очевидно, что национально-освободительная борьба Китая 
против японских захватчиков началась задолго до того, как война 
приобрела характер мировой и стала для китайского народа весь-
ма затяжной войной (14 лет), в ходе которой было уничтожено 
более 1,5 млн японских агрессоров. Единственным надежным 
компасом в анализе данных могут служить документальные зна-
ния и «нарративная стратегия» автора, пропустившего через себя 
потоки информации, выстрадавшего их и выстроившего логиче-
ски продуманную сюжетно-событийную конструкцию. Важность 
подобного анализа определяется тем, что в послевоенные годы 
вслед за динамичными изменениями в международной обста-
новке участились попытки некоторых государств не признавать 
и искажать итоги Второй мировой войны, вплоть до ревизии 
учебников истории для сокрытия или приуменьшения совершен-
ных преступлений, что, выходя за рамки научной проблематики, 
становится важной политической проблемой. Попробуем вос-
становить адекватную картину восточного фронта войны в лице 
сопротивления китайского народа японским захватчикам. Своего 
рода арьергардными боями Второй мировой можно, в известной 
мере, считать китайско-японское вооруженное противостояние, 
начало которому положил так называемый «мукденский инци-
дент», то есть взрыв поезда 18 сентября 1931 г. 

Испытание на железнодорожном полотне принадлежавшей 
Японии Южно-Маньчжурской железной дороги (ЮМЖД) в рай-
оне местечка Лютяоху, недалеко от Мукдена (ныне город Шэнь-
ян). Этот взрыв, организованный, как выяснилось впоследствии, 
японским полковником Доихара, был объявлен китайской дивер-
сией и использован японской Квантунской армией, расквартиро-
ванной в области Гуаньдун на Ляодунском полуострове бывшей до 
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Первой мировой войны германской колонией, в качестве предлога 
для массированного вторжения в Маньчжурию. С известными 
оговорками, именно эту дату «события 18 сентября» можно счи-
тать началом «войны сопротивления китайского народа Японии» 
и внесения Китаем своего весомого вклада в итоговый разгром 
японского милитаризма в мировой войне. 

Оговорки связаны, прежде всего, с тем, что «японский фак-
тор» стал неотъемлемой составляющей внутриполитической 
ситуации Китая, а собственно «японский период» в китайской 
истории начался задолго до этого. Связан он был с сокруши-
тельным разгром Китая в войне 1894–1895 гг. «мелким государ-
ством», своим ещё недавним «данником» и «вассалом» — мо-
дернизированной в результате «реставрации Мэйцзи» Японией. 
Данное поражение явилось мощным фактором, приведшим 
к краху китайской «политики самоусиления» и давшим импульс 
реформаторскому движению в Китае. 

Ещё более впечатлила китайцев победа Японии над царской 
Россией в войне 1904–1905 гг., породившая целый «бум» японо-
фильских настроений ивсплеск надежд на особую «освободи-
тельную» миссию «страны восходящего солнца» в Азии в силу 
расовой и культурно-исторической близости. Впоследствии это 
воплотилось в доктрину «паназиатизма», которая стала активно 
культивироваться японскими шовинистическими кругами. Про-
изошедшая при мощной финансовой и политической поддержке 
Японии Синьхайская революция 1911 г., результатом которой было 
«снятие» некого общекитайского «колпака» и понижение уровня 
деспотии до региональных милитаристских «пирамид», порой ещё 
более деспотической власти, казалось бы, выбила почву из-под ки-
таецентристской модели построения международных отношений. 

Провал так пугающей Токио попытки Юань Шикая, (по-
крывшего себя позором капитулянта, принявшего в 1915 г. из-
вестные унизительные «21 требование» Японии), воссоздать 
монархию лишал эту модель имперского содержания, а длитель-
ный раскол страны — единого полюса «магнетизма». Наконец, 
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невиданный плюрализм идей, пришедший на смену прежней мо-
нополии конфуцианства, создавал идеологические предпосыл-
ки для перехода от «традиционализма» к «модернизму», в том 
числе и в сфере равноправных взаимоотношений государств 
как носителей национального суверенитета. 

История Китая ХХ в., тем не менее, свидетельствует не 
о «ломке» и «вымывании» архаичных структур и представлений, 
а, скорее, об их трансформации и послойном «нанизывании» на 
некий китаецентристский стержень. Китайская традиционная 
культура оказалась недостаточно гибкой, слабо расчленённой, 
слишком высокомерной и этноцентричной для того, чтобы бы-
стро воспринять и «переварить» обрушившийся на неё поток 
разнообразных «образцов поведения». Динамизм внутренних 
и внешнеполитических событий новейшего времени не давал 
возможность «передохнуть» и провести тщательную селекцию 
и дозированную апробацию заимствуемых идей и институтов, 
особенно в сфере международного общения. 

Данный этнопсихологический стереотип наиболее рельефно 
проявился в диалоге с Японией, с которой, помимо географи-
ческой, исторической и культурной близости, китайцев всегда 
связывал сложный комплекс противоречивых чувств, настроений 
и эмоций, взаимной подозрительности и недоверия, мешающих 
встречному движению к пониманию друг друга и сотрудничеству. 
Лишь последние десятилетия внесли некоторую коррекцию во 
взаимоотношения двух представителей конфуцианской цивили-
зации, прекрасно знающих друг друга и выработавших чёеткую 
систему сигналов, позволяющую двум странам успешно лавиро-
вать в сложном сплетении факторов сближения и отчуждения. 

Если взглянуть на дальнейшую эволюцию китайской госу-
дарственности и «особых» китайско-японских отношений через 
«призму» подобной китаецентристской модели, то межмилита-
ристские войны, в которых активно участвовал и Сунь Ятсен (как 
известно, создавший свою партию «Объединённую лигу» — «Тун-
мэнхуэй» — в 1905 г. в Токио), можно назвать борьбой не только 
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за право называться «собирателем китайских земель». Но и за 
монопольное право обладателя некого универсального «мандата». 

В этой связи становится понятным, почему кульмина-
ционной составляющей учения «трёх народных принципов» 
выступает наполняющая его масштабностью и «вселенским» 
содержанием идея лидерства Китая в некоем «Национальном 
интернационале». Который объединяет «все угнетённые на-
ции и государства»; «слабые и малые народы»; «белых, жёлтых 
и цветных людей»; всемирное противоборство социально-эти-
ческих ценностей Востока и «грубого материализма» Запада. Так, 
в выступлении Сунь Ятсена в 1924 г. в Высшей женской школе 
Кобэ, озаглавленном «Паназиатизм» («Даясиячжуи»), содер-
жался открытый призыв к Японии отказаться от «империали-
стических поползновений», вспомнить о «расовой, культурной, 
региональной и экономической близости», «начать движение за 
возвращение на Восток» и «встать в едином фронте с Китаем»2. 

Разделял руководитель Гоминьдана и имевшее хождение на 
уровне обыденного сознания суждение относительно того, что 
японцы должны отказаться от своих честолюбивых устремлений 
и, «вернувшись на Восток», отплатить свой исторический долг 
Китаю (за заимствованную у него культуру) плодами воспри-
нятой ею западной цивилизации3. 

Не случайно, именно подобное, типологически относящееся 
к традиционно-конфуцианскому, прочтение суньятсенизма Дай 
Цзитао, (секретаря и личного переводчика Сунь Ятсена, полу-
чившего образование в Японии), придающее ему пафос «анти-
империализма» и возводящего в функции «русской революции 
трёх народных принципов», в ранг некой интернациональной 
доктрины, «теоретически не ограничивающейся Азией, а охва-
тывающей слабые и малые нации всего мира», возобладало после 
кончины Сунь Ятсена. Построения в духе идеи «Датун» («Вели-
кого единения») народов Азии под эгидой возрождающего свое 
былое могущество Китая, обеспечивающей Китаю выполнение 
его «миссии» («шимин») (тот же иероглиф «мин» — «мандат»), 
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было признано «истинным» и стало идеологической основой 
гоминьдановского режима4. 

Идея «паназиатизма», получившая особое развитие на япон-
ской почве, получила значительный резонанс в Китае, в первую 
очередь потому, что: 

 — своей основной посылкой относительно «общности судеб» 
азиатских народов она хорошо укладывалась в парадигму 
«китайского мирового порядка»;

 — порождала надежды на то, что при содействии Японии Ки-
тай будет играть достойную, по сути дела руководящую роль 
в паназиатском союзе народов жёлтой расы; 

 — станет заслоном на пути проникновения государств белой 
расы в Азию. 
Многие китайские японофилы не сразу осознали, что идея 

паназиатской общности народов Восточной Азии в её японской 
интерпретации является не более, чем прикрытием экспансио-
нистских планов воинственно настроенных кругов в Токио, уве-
ренных в том, что сильный и процветающий Китай несовместим 
с самим понятием безопасности Японии. 

Приверженность Сунь Ятсена теории восточноазиатской 
солидарности двух стран в противопоставлении Западу была 
зафиксирована в его письме премьер-министру Японии Окума 
от 11 мая 1914 г. Она получила развитие в его лекциях о национа-
лизме в Кобэ в 1924 г., то есть уже после позора «21 требования» 
в 1915 г. и «движения 4 мая» в 1919 г.

Эта теория стала своего рода «священной коровой» для це-
лого поколения прояпонски настроенных идеологов типа Ван 
Цзинвэя, который считал себя наиболее последовательным про-
должателем дела Учителя. Обращает на себя внимание и то, что ни 
неоднократные факты «унижения» Китая со стороны Японии, ни 
регулярно следующие за ними и умело дирижируемые властями 
волны антияпонских настроений, погромов и бойкотов японских 
товаров, среди которых выделяется своим размахом и накалом 
«движение 4 мая 1919 г.», не сумели окончательно и беспощадно 
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обнажить масштабы японской угрозы, нависшей над Китаем. Речь 
идёт о глазах многих китайских интеллектуалов, среди которых 
оказался и д-р Сунь Ятсен. Не случайно, некоторые западные 
авторы, в частности М. Дженсен и Г. Шифрин критикуют Сунь Ят-
сена «слева» за политику уступок державам, в частности Японии, 
и даже обвиняют его в том, что временами он выступал «аполо-
гетом японской экспансии и даже орудием агрессии»5.

Как известно, поддержанный Коминтерном «Северный по-
ход» Национально-революционной армии, ставящий задачу 
объединения Китая под властью Гоминьдана, с самого начала 
встретил резкое противодействие Токио, настаивавшего на 
том, чтобы военная акция гоминьдановцев была ограничена 
пределами Великой стены. Японское правительство не допуска-
ло саму мысль о восстановлении полного единства Китая, что 
было чревато укреплением мощи «Срединного государства», 
а, следовательно, и рецидивами возрождения традиционных 
китаецентристских комплексов, грозящих реанимацией статуса 
Японии как «коротконогого варвара» и «данника». 

Япония лишь в январе 1929 г., последней из капиталистиче-
ских держав признала, когда сформированный в 1927 г.кабинет 
японского премьера Г. Танаки заверил новый чанкайшистский 
режим в Нанкине, Национальное правительство, что если тот 
сосредоточит усилия на борьбе за искоренение «коммунисти-
ческого влияния» и установление «нового порядка» в контро-
лируемом им районе, то есть в Южном и Центральном Китае, 
то Япония гарантирует ему свою «симпатию» и «моральную 
поддержку». В том числе в обеспечении таможенной автономии 
и отмены экстерриториальности в Китае.

Когда же летом 1927 г. из Гоминьдана были изгнаны комму-
нисты и были закрыты все советские консульства и отделения 
торгпредства на территории, контролируемой нанкинским пра-
вительством, Токио использовал весь набор дипломатических 
и военно-политических средств, дабы сорвать под предлогом 
охраны японских подданных в Северо-Восточном Китае Се-
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верный поход и объединение Китая. В докладе на состоявшейся 
в Токио так называемой Восточной конференции с участием 
представителей военных и дипломатических кругов высокого 
ранга Г. Танака провозгласил основным принципом японской 
политики в Китае обеспечение «мира» в Восточной Азии и до-
стижение «сопроцветания» Японии и Китая. 

Материалы этой конференции были положены в основу со-
ставленного с особым цинизмом и откровенностью пресловутого 
секретного документа, предоставленного 25 июля 1927 г. Г. Танака 
императору Хирохито (Сёва) и называвшегося «Меморандум 
об основах позитивной политики в Маньчжурии и Монголии». 
В нем, в частности, говорилось: «Япония не сможет устранить 
затруднения в Восточной Азии, если не будет проводить поли-
тику «крови и железа». Но, проводя эту политику, мы окажемся 
лицом к лицу с Америкой, которая натравляет на нас Китай… 
Если мы в будущем захотим захватить в свои руки контроль над 
Китаем, мы должны будем сокрушить Соединенные Штаты, то 
есть поступить с ними так, как мы поступили в Русско-японской 
войне…Овладев всеми ресурсами Китая, мы перейдем к завое-
ванию Индии, стран Южных морей, а затем к завоеванию Малой 
Азии, Центральной Азии и, наконец, Европы» Фактически этот 
грандиозный план резервировал за Японией в условиях мирового 
экономического кризиса право на контроль над политико-эконо-
мическим развитием Китая, на вмешательство в его внутренние 
дела и нацеливал японскую военщину на поэтапное расчленение 
Китая и превращение его в японскую колонию6. 

«События 18 сентября 1931 г.», то есть массированное втор-
жение японских войск в Маньчжурию, казалось бы, полностью 
раскрыли истинные экспансионистские цели Токио. Но, тем не 
менее, нанкинское правительство, требуя полного вывода япон-
ских войск и уплату Китаю контрибуции за понесённые убытки, 
не только уклонялось от активного сопротивления японской аг-
рессии, стремясь любой ценой избегать войны с Японией и про-
должая искать пути мирного решения конфликта, но ивсячески 
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старалось демонстрировать своё стремление к сближению. При 
этом Нанкин не прекращал дипломатическую борьбу с западны-
ми державами за отмену «неравноправных договоров», в первую 
очередь за таможенную автономию и отмену права «консульской 
юрисдикции» или экстерриториальности иностранцев. 

Напомним, что в период событий в Маньчжурии японские 
войска насчитывали там всего лишь 10 тыс. человек, в то время 
как численность китайской армии, реорганизованной и обучен-
ной под руководством в начале советских, а позднее сменивших 
их немецких военных советников, доходила в этом регионе до 
300тыс человек. Тем не менее, председатель ЦИК Гоминьдана 
и главнокомандующий Чан Кайши (как известно, он в своё вре-
мя окончил военный колледж в Японии) отправил телеграмму 
маршалу Чжан Сюэляну, в которой назвал действия японской 
армии «заурядной провокацией» и во избежание расширения 
конфликта приказал воздержаться от сопротивления и отсту-
пать, ибо китайские вооружённые силы в политическом, орга-
низационном и материальном отношениях ещё не в состоянии 
противостоять японским войскам на поле боя7. 

Подобная пассивная позиция Чан Кайши, исходящая из 
необходимости оттянуть время и добиться дипломатическими 
усилиями соотношения сил на международной арене в поль-
зу Китая, получила в современной китайской историографии 
определение «политика несопротивления» и оценивается эпи-
тетами «капитулянтство», «продажа родины» и т.п. Однако не 
только военно-политической слабостью Китая и упованиями 
на западные державы, пакт Бриана — Келлога 1928 г. (преду-
сматривавший отказ подписавших его стран от использования 
силы при решении международных споров) и Лигу Наций, куда 
Китай обратился 21 сентября, объясняется отказ Нанкинского 
правительства от активного сопротивления японцам. 

Очевидно, что в Нанкине не оставляли надежды договориться 
с Токио, что объясняет нежелание гоминьдановского руководства 
объявлять войну Японии, разрывать с ней дипломатические от-
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ношения, а также его стремление, выдержав стратагемную паузу, 
интенсифицировать переговоры с Токио, для чего в Нанкине был 
создан специальный комитет по иностранным делам во главе с Дай 
Цзитао для поисков путей мирного решения конфликта8. Рассмо-
трение китайского вопроса в Лиге Наций, несмотря на все усилия 
китайской дипломатии, отказывавшейся от прямых двусторон-
них переговоров с Японией до отвода войск и восстановления 
положения на 18 сентября 1931 г., закончилось для Центрального 
правительства Китая безрезультатно. Ни беззубые, лишённые ка-
ких-либо санкций против агрессора резолюции Совета Лиги, ни 
пресловутая наблюдательная комиссия во главе слордом Литтоном, 
ни декларативная «доктрина непризнания» госсекретаря США 
Г. Стимсона о неприемлемости каких-либо договоров и соглаше-
ний, затрагивающих интересы США, а также суверенитет, неза-
висимость, территориальную и административную целостность 
Китайской Республики не смогли предотвратить дальнейшую 
агрессию Японии. Европейские державы, и, в частности, Велико-
британия, сочли невозможным осуждение агрессии Японии, ибо 
полагали, что Токио «добросовестно соблюдает» в Маньчжурии 
принцип «открытых дверей и равных возможностей». 

Прикрываясь тезисом о «неорганизованном» характере 
китайского государства и его неспособности соблюдать права 
японских подданных, Япония за короткое время оккупировала 
всю Маньчжурию, где уже в марте 1932 г. создала марионеточное 
государство Маньчжоу-диго во главе с последним императором 
Цинской династии Пу И. Затем её войска захватили Цицикар 
в провинции Хэйлунцзян, овладели Цзиньчжоу, подвергнув го-
род, впервые в мировой истории (задолго до испанской Герники), 
жесточайшей бомбардировке и отбросили китайские войска до 
Шанхайгуаня, то есть. за Великую китайскую стену. Не помог 
китайским властям, не исключавшим возможности предва-
рительного сговора Японии с другими империалистическими 
державами, даже шантаж западных правительств перспективой 
союза Нанкина с Советской Россией9. 
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В свою очередь, японские правящие круги, пытаясь предот-
вратить вмешательство Запада в маньчжурские события, всячески 
подчёркивали антисоветскую и антикоммунистическую направ-
ленность своей агрессии. Подобного варианта развития событий 
не исключала и Москва, поэтому Советский Союз, зондируя почву 
для подписания пакта о ненападении с Токио, развернул актив-
ную деятельность по организации международной поддержки 
Китаю, форсировав восстановление дипломатических отноше-
ний с Китаем ранее прерванных из-за враждебной деятельности 
китайской стороны, спровоцировавшей в 1929 г., вооружённый 
конфликт с СССР. Стратегически Китай выступал в роли гигант-
ской буферной зоны между СССР и Японией по всему периметру 
восточных границ СССР. Ситуация «борьбы всех против всех» 
и постоянные опасения провокаций с целью вовлечения СССР 
в конфликт с Японией, свидетельством чему служило стремле-
ние местных китайских военачальников вести бои с японскими 
частями вблизи советско-японской границы и неоднократно пе-
реходить ее, укрываясь от преследования японцев, заставляли 
советскую дипломатию занимать особенно осторожную позицию.

Однако уже в конце июня 1932 г., в Женеве начались перего-
воры между китайским дипломатом Янь Хуэйцинем (Иен) и со-
ветским представителем М. М. Литвиновым о восстановлении 
дипломатических отношений иодписания по инициативе китай-
ской стороны пакта о взаимном ненападении. К12 декабря 1932 г. 
дипломатические и консульские отношения между странами 
были восстановлены, и Москва приступила к массированной 
морально-политической, дипломатической и военно-техниче-
ской поддержке Китая, направляя в Китай советников, воору-
жение и боеприпасы, а также предоставляя льготные кредиты 
на закупку вооружений. Значение этой помощи подтверждали 
многочисленные изъявления благодарности со стороны тогда-
шнего китайского правительства10.

Ответом Японии послужили многочисленные «инциденты» 
на КВЖД и участившиеся провокации японской военщины на 
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советской границе. Весьма показательно также и то, что пакт 
о ненападении, предложенный Советским Союзом ранее, был 
отклонен японским правительством в день опубликования со-
общения о восстановлении отношений между СССР и Китаем. 
Войдя во вкус и пользуясь тем, что западные державы до начала 
Тихоокеанской войны в декабре 1941 г. строго придерживались 
политики неучастия в войне на Дальнем Востоке, Япония на-
правила в начале 1932 г. свой морской экспедиционный корпус 
в Шанхай «для защиты жизни японских граждан». В условиях 
общенационального порыва патриотизма ЦИК Гоминьдана 
даже был готов перенести столицу в западный г. Лоян на слу-
чай «затяжного сопротивления», но на разрыв дипломатических 
отношений и объявление войны Японии Нанкин не решился11. 

Несмотря на то, что новый акт агрессии Японии задевал соб-
ственность и интересы держав в Шанхае и в дельте Янцзы, Лига 
Наций и на этот раз не смогла предложить действенных мер по 
обузданию японской военщины. Она ограничилась посредниче-
скими услугами в проведении китайско-японских переговоров, 
результатом которых явилось подписание 5 мая 1932 г. соглаше-
ния о перемирии, восстанавливающее положение на 28 января: 

 — китайские войска не имели права вступать в зону Большого 
Шанхая;

 — японские войска отводились на территорию международ-
ного сеттльмента. 
Вероятно, подписать подобное, подрывающее престиж Ки-

тая, соглашение заставило раскалываемый коррупцией, распря-
ми и противоречиями Нанкин давление шанхайской буржуазии, 
заинтересованной в нормальном функционировании промыш-
ленности и торговли города, а также стремление освободить 
силы для борьбы с коммунистами, которые придерживались 
установки на борьбу одновременно против японского импе-
риализма и против Чан Кайши12.

Ради собственных интересов державы не хотели подвергать 
себя опасности вовлечения ввойну с Японией и, опасаясь за судь-
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бу своих колоний, готовы были пожертвовать суверенитетом 
и территориальной целостностью Китая, дабы канализировать 
дальнейшую агрессию Японии в нужном для себя направлении. 
Осознавая это, нанкинское правительство, разуверовавшись 
в способности Лиги Наций предпринять какие-либо санкции про-
тив агрессора, продолжало использование тактику антияпонских 
бойкотов и вооружённых отрядов добровольцев в Северо-Во-
сточном Китае. Но, наряду с этим, выразило готовность вступить 
в переговоры с японской стороной при участии представителей 
США и СССР на основании резолюции Совета Лиги от 11 марта 
1932 г. и 3-го параграфа гл. 9 доклада Комиссии Литтона13. 

В это время японские войска после трёхдневных кровопро-
литных боев захватили город Шанхайгуань у восточной око-
нечности Великой китайской стены, овладели всей провинцией 
Жэхэ и вторглись в собственно провинцию Внутреннего Китая 
Хэбэй, создав угрозу всему Бэйпин-Тяньцзиньскому району. 
Китайские войска терпели поражения и стремительно отсту-
пали. Ситуацию не могла уже изменить принятая 24 февраля 
1933 г. резолюция Ассамблеи Лиги Наций по докладу комиссии 
Литтона, в которой: 

 — с одной стороны, признавался незаконным захват Маньчжу-
рии японскими войсками и содержался призыв к членам 
Лиги Наций не признавать де-юре и де-факто Маньчжоу-го; 

 — с другой стороны — отмечалось наличие «особых прав и ин-
тересов» Японии в Северо-восточных провинциях Китая. 
В связи с принятием этого документа японская делегация 

покинула Женеву, а 27 марта 1933 г. последовала формальная 
нота японского правительства о выходе Японии из Лиги Наций. 
Правительство Советского Союза в соответствии с политикой 
строгого нейтралитета не приняло предложение Лиги Наций 
о присоединении к данной резолюции, а 2 мая 1933 г. нарком 
иностранных дел СССР М. М. Литвинов заявил оготовности 
начать предметные переговоры об уступке Маньчжоу-го всех 
прав на КВЖД. Акт о продаже КВЖД к огромному неудоволь-
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ствию правительства Чан Кайши, которое осознавало, что ли-
квидация этого потенциального «яблока раздора» уменьшала 
риск советско-японского столкновения, на которое постоянно 
рассчитывало гоминьдановское руководство, был подписан 
в марте 1935 г.

Гоминьдановскому правительству, которое возглавил про-
японски настроенный Ван Цзинвэй и основные войска которо-
го были заняты борьбой с военными силами КПК в провинции 
Цзянси, ничего не оставалось, как начать, сперва в Бэйпине, а за-
тем в Таньгу, секретные переговоры с Японией, завершившиеся 
подписанием 31 мая 1933 г. соглашения о перемирии. По этому, 
крайне тяжелому для Китая соглашению (подписавший его ми-
нистр иностранных дел Ло Вэньган был вынужден вскоре уйти 
вотставку), Великая китайская стена фактически стала границей 
между Китаем и Японией. Китайские войска рот этлом лишались 
права заходить в демилитаризованную зону протяженностью 
в несколько тыс. миль, охватывавшую северо-восточную часть 
пров. Хэбэй от Великой стены до Бэйпина иТяньцзина. Власть на 
этой обширной территории, охватывающей две провинции, пере-
давалась созданным японцами марионеточным Политсоветам14. 

Соглашение в Таньгу имело не только чисто военные, но и, 
как показали дальнейшие события, важные политические по-
следствия. По сути, оно означало поворот от политики «перего-
воров иограниченного сопротивления» к поиску путей компро-
мисса с Японией по самым принципиальным вопросам. 28 июля 
1933 г. от имени Ван Цзинвэя и Чан Кайши была провозглашена 
«политика спасения родины». Она сводилась к тому, что сначала 
необходимо было уничтожить коммунистов для того, чтобы 
«укрепить мощь государства», а затем сконцентрироваться на 
внешних проблемах. При этом, опасаясь спровоцировать Япо-
нию на очередное развязывание военных действий, Нанкин 
запретил все антияпонские выступления, прекратил всю анти-
японскую пропаганду, включая школьные учебники, ираспустил 
шанхайское «Общество по спасению родины». 
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В октябре 1933 г. Китаем была достигнута договорённость 
с Японией об установлении железнодорожной, почтовой и тор-
говой связи с Маньчжоу-го. Тогда же Нанкин изъявил готовность 
полностью покончить с антияпонскими настроениями в Китае, 
за что японские власти обещали предоставить Чан Кайши заём 
и военное снаряжение для «уничтожения коммунистических 
сил». В японских правящих кругах в это время также стала брать 
верх группировка, которая считала, что для успешной войны 
с СССР необходимо договориться с Чан Кайши и с его помощью 
превратить Китай в «антисоветский» и «прояпонский», что по-
зволило бы обеспечить «спокойный тыл» для японской армии. 

На возможность японо-китайского сговора указывали и ак-
ции Чан Кайши, который осуществил операцию по уничтоже-
нию объединённой антияпонской армии, созданной в мае 1933 г. 
в Северном Китае, и вполне безбоязненно сконцентрировал 
основные вооружённые силы для борьбы против советских рай-
онов в Южном Китае. Проходившие в это время китайско-совет-
ские переговоры по вопросу заключения пакта о ненападении 
не давали в этих условиях никаких результатов. Ибо не только 
Китай, но и Советский Союз занимал двойственную позицию, 
так как в иего политике большую роль играл идеологический 
фактор15. Воспользовавшись некоторой передышкой после за-
ключения соглашения в Таньгу, когда Япония снизила военное 
давление на Китай, Нанкин сосредоточился на мероприятиях 
по наращиванию экономического и военного потенциала стра-
ны. В центре внимания китайских лидеров оказались вопросы 
получения технической помощи от Лиги Наций и содействия 
США в строительстве военно-воздушных сил Китая16. 

Однако главную роль в модернизации китайских вооружён-
ных сил играла Германия, из которой в апреле 1934 г. приехал 
генерал Сект, сразу же назначенный заместителем Чан Кайши 
и подключённый к планам модернизации китайской армии и орга-
низации национальной обороны на случай расширения японской 
агрессии в Северном Китае. На протяжении 1933–1934 гг. прохо-
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дили активные переговоры нанкинского правительства с пред-
ставителями немецких фирм, проявивших большой интерес не 
только к продаже оружия, но и к вложению капиталов в развитие 
экономики Китая. C приходом к власти Гитлера стали укреплять-
ся и расширяться контакты и в политической области. К неудо-
вольствию Токио, отношения Нанкина и Берлина изменились от 
настороженных (в связи с неопределенной позицией Германии 
в период маньчжурских событий) до крайне благожелательных17.

Одновременно прояпонски настроенные гоминьдановцы, 
воспользовавшись уходом в отставку с постов министра фи-
нансов и заместителя председателя исполнительного юаня ан-
тияпониста Сун Цзывэня, продолжали попытки дальнейшего 
сближения с Японией. В ходе секретных переговоров с предста-
вителем Японии в Китае Акиро Ариоси Нанкин, власть которого 
к 1934 г. распространялась только на половину из 18 традицион-
ных провинций собственно Китая, пошёл на ряд уступок в во-
просе о доминировании Японии в «демилитаризованной зоне». 
Симптоматично прозвучало в ходе переговоров скандальное 
заявление руководителя информационного отдела МИД Японии 
Х. Амо об особой миссии Японии в Восточной Азии и о недопу-
стимости каких-либо действий со стороны третьих стран, таких, 
как продажа Китаю оружия, военных самолётов, направление 
советников, предоставление займов, которые могут привести 
к ухудшению отношений Японии с Китаем. 

Подобная версия «доктрины Монро» для Азии и попытка, 
в нарушение принципа «открытых дверей», монополизации 
контроля над внешней политикой Китая вызвала далеко неод-
нозначную реакцию держав. Но и в этом случае, рассчитывая 
повернуть в дальнейшем экспансию Японии против СССР и до-
биться с ней сделки за счёт Китая, правительства США и Вели-
кобритании не шли дальше умеренного осуждения действий 
Японии. Более того, они продолжали крупные поставки в Япо-
нию стратегических материалов, помогавших ей наращивать 
военный потенциал18. 
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Между тем, «медовый месяц» в китайско-японском диалоге 
в обстановке внутреннего экономического кризиса в Китае и по-
тенциальной коммунистической угрозы продолжался и в повест-
ку дня даже встал вопрос о заключении китайско-японского до-
говора о дружбе. Так, председатель китайского правительства Ван 
Цзинвэй следующим образом прокомментировал произнесённую 
21 января 1935 г. парламентскую речь министра иностранных дел 
Японии Хирота, призывавшего с помощью «мягкой политики» 
улучшать отношения с Китаем: «Сейчас я хочу подчеркнуть со 
всей откровенностью и серьёзностью, что мы желаем решить 
все осложнения между двумя странами с полной искренностью 
и мирными средствами, а также с помощью регулярных контак-
тов для того, чтобы все взаимные подозрения и все разговоры 
и действия, взаимно отвергающиеся инаносящие вред, могли бы 
постепенно быть искоренены и таким образом могли быть осу-
ществлены надежды на тесную дружбу между двумя странами». 

Для реализации этих планов в феврале 1935 г. в Японию был 
направлен крупный гоминьдановский политический деятель Ван 
Чунхуэй, который после переговоров с японскими официальны-
ми лицами заявил: «Я покидаю гостеприимный берег Японии… 
в счастливой надежде, что кое-что сделал для того, чтобы по-
ложить конец ненужному отчуждению между двумя странами, 
имеющему место последние два года…»19. Однако расчётам го-
миньдановского правительства не суждено было сбыться. Япония 
продолжала расширять агрессию, применяя не только военные, 
но и «дипломатические» средства. Переговоры привели к тому, 
что Япония добилась права расширить свое политическое и эко-
номическое влияние на провинции Чахар и Хэбэй.

Становилось всё более очевидным, что представители во-
енных кругов Японии не склонны верить в искренность заяв-
лений нанкинского правительства по поводу китайско-япон-
ской дружбы и ставили перед собой задачу, отколов от Китая 
Северо-Восток, Север и Внутреннюю Монголию, свести статус 
нанкинского правительства до уровня регионального правитель-



ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ | Том II | Книга одиннадцатая

652

ства в долине Янцзы. Тем не менее, уже в 1935 г., поверив в про-
возглашенный МИД Японии новый курс в отношении Китая 
и окончательно разочаровавшись в содействии Запада и Лиги 
Наций в обуздании Японии, правительство Гоминьдана, посты 
премьера и министра иностранных дел в котором совмещал 
склонный к сближению с Японией Ван Цзинвэй, пошло на при-
нятие за основу для переговоров о заключении китайско-япон-
ского договора о дружбе известных «трёх принципов Хирота»: 

 — подавление полностью антияпонского движения, отказ от 
ориентации на Европу и Америку, курс на дружбу с Японией; 

 — официальное признание Маньчжоу-го и развитие с ним 
активных экономических и культурных связей, особенно 
в прилегающих северных провинциях Китая; 

 — сотрудничество с Японией в северных провинциях в целях 
предотвращения коммунистической угрозы. 
Нанкин был готов принять эти принципы за основу ведения 

официальных переговоров об условиях договора о ненападе-
нии20. Защищаясь от нападок и обвинений в капитулянтстве 
со стороны антияпонски настроенных лидеров Гоминьдана 
и воинствующих радетелей соблюдения конфуцианских нра-
вов «синерубашечников», Ван Цзинвэй с пафосом подчёркивал: 

 — что японское правительство демонстративно отказалось от 
использования в отношении Китая термина «Джина», кото-
рый китайцы считали уничижительным, а стали пользовать-
ся термином «Китайская республика» («Чжунхуа миньго»); 

 — что из четырёх государств (США, Англия, Франция, Япония) 
Япония первая пошла в мае 1935 г. на повышение статуса 
дипломатических представителей сКитаем до ранга посла. 
Оправдывая публикацию правительством указов об отмене 

бойкота японских товаров и запрещении антияпонской пропаган-
ды, Ван Цзинвэй обильно цитировал вышеупомянутое «паназиат-
ское» выступление Сунь Ятсена в Кобэ, где последний призывал 
народы Японии и Китая сотрудничать во всех областях в целях 
достижения «благоденствия» обеих стран. Примечательно, что 
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Чан Кайши, в свою очередь, в своей работе 1942 г. «Судьбы Ки-
тая» утверждал, что, оказывается, он никогда не питал иллюзий 
и всегда оценивал «три принципа Хирота» как попытку подчи-
нения Китая Японией в политическом и экономическом плане21. 
Ещё более примечательно, что, по мнению китайского историка 
Ван И, привлечённая на данном этапе в качестве посредника для 
урегулирования китайско-японских разногласий Германия даже 
пригласила Китай принять участие в проходивших в то время 
секретных германо-японских переговорах и Риббентроп даже 
зондировал возможность присоединения Китая к союзу Германии 
и Италии, направленному против СССР22. 

После провокационных действий японцев в провинциях 
Хэбэй и Чахар, которые показали, что они приступили к пре-
творению в жизнь плана отделения Северного Китая и создания 
там автономного государства, в Гоминьдане и правительстве уси-
лилась оппозиция Ван Цзинвэю и тем, кто выступал за полити-
ку компромиссов и уступок в отношении Токио. Председатель 
Военного Совета Чан Кайши и поддержавшие его Сун Цзывэнь, 
Кун Сянси, Сунь Фо, а также лидеры многих патриотических 
организаций, распространяющих антияпонские настроения по 
всему Китаю настаивали на том, что уступки и компромиссы ки-
тайского правительства в отношениях с Японией должны иметь 
определённые пределы. В ответ на это Токио усилило своё военное 
и дипломатическое давление на Нанкин. После обострения обста-
новки в Северном Китае летом и осенью 1935 г. Чан Кайшм стал 
ещё настойчивее стремиться к соглашению с Советским Союзом, 
предлагая заключить китайско-советский договор о взаимопомо-
щи. Помимо возможности получать от СССР военно-техниче-
скую помощь, ради чего выражалась готовность урегулировать 
отношения с китайскими коммунистами, прекратив против них 
военные компании, Чан Кайши явно стремился втянуть Совет-
ский Союз в войну с Японией и, если будет возможно, повернуть 
агрессию на север. В декабре 1935 г. возобновились встречи Чан 
Кайши с советским послом в Китае Д. В. Богомоловым23. 
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Участившиеся в 1935–1936 гг. провокации японской воен-
щины на советско-маньчжурской границе и на границе МНР 
поставили советское и монгольское правительства перед необ-
ходимостью усиления совместных оборонительных мер. 12 марта 
1936 г. они подписали Протокол о взаимопомощи. Это вызвало 
недовольство Нанкина, как якобы противоречащее советско-
китайскому соглашению 1924 г., и бурю негодования со стороны 
Японии: Протокол обеспечивал прочные гарантии безопасности 
МНР, между тем, по упомянутому нами плану лидера милита-
ристских кругов Японии генерала Гиити Танака, она должна была 
быть захвачена сразу вслед за Маньчжурией. Кроме того, военные 
круги Японии в подписании Протокола усматривали готовность 
Советского Союза заключить аналогичное соглашение и с Китаем. 
Недаром генерал Тодзё, в те годы начальник штаба Квантунской 
армии, «предупреждал генералитет штаба армии о возможности 
коалиционного объединения Китая с Советским Союзом»24. 

Укрепление позиции нанкинского правительства и, прежде 
всего, группировки Чан Кайши, его мероприятия по объеди-
нению страны, развитию экономики и усилению обороноспо-
собности вызывали тревогу правящих кругов Японии. Многие 
источники сообщали, что Нанкин закупал в больших количе-
ствах оружие нового образца и военное снаряжение, главным 
образом в Германии и США, в обмен на китайское сырье. В То-
кио понимали, что если сейчас не вмешаться в сложившуюся 
ситуацию, то в ближайшем будущем преодолевший внутренние 
распри, сильный иобъединённый Китай положит конец амби-
циозным планам по установлению господства в Азии Японии, 
стремительная модернизация экономики которой, изрядно по-
трепанной мировым экономическим кризисом, испытывала всё 
большую нехватку как сырья, так ирынков сбыта. 

Рычагом своей политики в Китае Токио избрал наращивание 
численности своих войск на Севере и форсирование сепаратист-
ского движения. Так, 27 мая 1936 г. была провозглашена независи-
мость от Китая Внутренней Монголии во главе с князем Дэваном, 
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который объявил себя главнокомандующим и пригласил япон-
ских советников. При этом в Японии не скупились на «кровно-
родственные» официальные заверения о «полнейшей симпатии» 
к Китаю в его борьбе с посягательствами Запада, «понимании» 
национальных чаяний китайцев и о совершенно особом характере 
отношений с ним на основе «сосуществования и сопроцветания» 
и т.п. Любопытно, что, по известной «зеркальной» аналогии с сю-
жетами китайско-японских отношений сегодняшнего дня, когда 
Пекин призывает Японию «вернуться в Азию», практически на 
протяжении всей первой половины ХХ в. официальный Токио 
усиленно добивался отказа Нанкина от сотрудничества с запад-
ными державами, министр иностранных дел Японии Хирота даже 
призывал Китай выйти из Лиги Наций25. 

Япония также упорно настаивала на прекращении распро-
странения в Китае антияпонских настроений и бойкотов, рос-
пуске всех антияпонских организаций, а также на пересмотре 
китайских школьных программ и учебников, представляющих 
Японию и японцев в негативном свете. Таким образом, сложился 
некий порочный круг, когда акты агрессии Японии вызывали 
вспышки антияпонских действий, а угрозы жизни, имуществу 
и правам японских граждан, в свою очередь, провоцировали но-
вые военные операции японских войск26. В течение 1935–1936 гг. 
Япония активно разрабатывала военные планы овладения вну-
тренним Китаем. Подготовленный к 1937 г. Генеральным штабом 
армии план войны предусматривал захват крупнейших китай-
ских городов и оккупацию Северного, Центрального и Южного 
Китая силами 9–11 дивизий в течение двух–трех месяцев. Под-
готовка к тотальной войне, а также усилия по идеологическому 
ее обеспечению активизировались с приходом к власти в мае 
1937 г. нового премьер-министра Ф. Коноэ. 

Свой агрессивный курс Япония прикрывала стремлени-
ем помочь китайскому народу и другим народам Азии осво-
бодить «восточноазиатский дом» от коммунизма, за которым 
прослеживалась «рука Москвы» и засилья западных стран, 
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отбросить чуждую народам Восточной Азии западную циви-
лизацию. Между тем, в декабре 1936 г. в Китае произошли так 
называемые «сианьские события» (арест Чан Кайши в г. Сиань 
патриотически настроенными генералами Чжан Сюэляном 
и Ян Хучэном и освобождение его, в том числе при активном 
содействии правительства Советского Союза, Коминтерна и ру-
ководства КПК). Они знаменовали собой конец гражданской 
войны, консолидацию всех сил Китая и начало формирования 
второго периода сотрудничества («второго единого фронта») 
Гоминьдана и КПК как организации сопротивления Японии 
в масштабе всей страны. 

По настойчивой рекомендации Москвы руководство КПК 
во главе с Мао Цзэдном, перебазировавшееся к этому времени 
в ходе 10 000-километрового Великого похода в Особый район 
Китая на стыке границ Китая, Монголии и СССР со столицей в г. 
Янъань, выразило готовность «во имя национального спасения» 
прекратить вооружённую борьбу против Нанкина, переименовать 
китайское советское правительство в управление Особого района 
Китайской Республики, а китайские Красные армии — в Нацио-
нально-революционную армию (название, которое официально 
носили гоминьдановские войска) и подчинить её Военному совету 
нанкинского правительства. В июне 1937 г. для встречи с Чан 
Кайши в Кулинь направилась делегация КПК во главе с Чжоу 
Эньлаем, в активе которой было предложение Москвы заключить 
не только пакт о ненападении, но и договор о взаимопомощи27. 

Переговоры с коммунистами в условиях общенационально-
го патриотического подъёма вызвали недовольство прояпонских 
элементов в Гоминьдане и правительстве, которые всячески ста-
рались сорвать их, а компартию ликвидировать. Ван Цзинвэй 
и его сторонники искали такие пути примирения с Японией, 
которые могло бы одобрить большинство лидеров Гоминьдана. 
С этой целью в мае 1937 г. Ван Цзинвэй встретился с герман-
ским послом в Китае Траутманом и обсудил с ним широкий 
круг вопросов, в том числе возможность присоединения Китая 
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к подписанному в ноябре 1936 г. японо-германскому антиком-
интерновскому пакту. 

Траутман попытался убедить Ван Цинвэя, так же как и позд-
нее Гитлер убеждал министра финансов Кун Сянси во время 
визита того в Германию (дипотношения с Германией Китай разо-
рвал только в июле 1941 г.), что пакт представляет собой особый 
тип политического соглашения, не имеющий антикитайской 
направленности, и предложил, чтобы, учитывая непопулярность 
в Китае идеи установления связей с фашистскими государства-
ми, Нанкин присоединился к пакту тайно28. Реализации этой 
идеи на данном этапе помешали поиски китайской диплома-
тии широкого блока союзников в возможной войне с Японией 
с участием западноевропейских держав, США и СССР. Однако 
попытка сформировать систему коллективной безопасности 
на Дальнем Востоке в преддверии новой японской агрессии 
в Китае не удалась. Последней такой попыткой было предло-
жение Советского Союза Нанкину через своего посла в Китае 
5 июня 1937 г. обратиться к великим державам с инициативой 
заключить региональный пакт о взаимопомощи, а также созвать 
тихоокеанскую конференцию с участием этих стран. Причём, 
если бы эта конференция не оправдала возлагающихся на неё 
надежд, Советское правительство изъявило готовность вести 
переговоры с Китаем о заключении договора о взаимопомощи. 

Своевременное принятие этих предложений, несомненно, 
охладило бы агрессивный пыл Японии. Однако позиция Чан 
Кайши и западных держав, в первую очередь США, воспрепят-
ствовала претворению в жизнь этих предложенных Советским 
Союзом мер. Как в начале, так и в середине 1930-х годов ан-
тисоветская и антинациональная политика правящих кругов 
Китая оставалась главным препятствием на пути подлинного 
улучшения советско-китайских отношений. Потребовалось 
новое, на этот раз массированное вторжение Японии в Китай, 
и опять же в условиях, когда западные державы продолжали 
придерживаться позиции «спокойного созерцания и терпения», 
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чтобы, лишившись возможности особенно широко маневриро-
вать во внешнеполитической сфере, чанкайшистская верхушка 
Гоминьдана смогла, несмотря на свой антикоммунизм, взять, 
наконец, курс на сотрудничество с Советским Союзом и с КПК. 

Как показала история, это был единственно правильный курс, 
отвечающий подлинным национальным интересам китайского 
народа. Начало реализации этого курса было положено VII кон-
грессом Коминтерна (сентябрь 1935 г.), провозгласившим линию 
на создание направленного против угрозы фашизма широкого 
единого фронта, объединяющего все слои общества, в том числе 
народов колониальных и зависимых стран в борьбе против им-
периализма. 22 сентября 1937 г. гоминьдановское правительство 
публикует обращение ЦК КПК от 15 июля, в котором руководство 
КПК признавало три народных принципа Сунь Ятсена в качестве 
идейно-теоретической основы политического сотрудничества 
и отказывалось от борьбы за свержение гоминьдановского режи-
ма, а на следующий день — заявление Чан Кайши об установлении 
сотрудничества двух партий. Вооружённые силы КПК преобра-
зовывались в 8-ю и 4-ю армии НРА. Обе партии рассматривали 
новую политику как вынужденную тактику, что, естественно, 
делало этот компромисс весьма неустойчивым. Несмотря на то, 
что Гоминьдану и КПК не удалось договориться ни о выработке 
общей официальной программы, ни о создании организационных 
форм единого фронта, политическое соглашение двух партий 
стало реальной основой национального сплочения, сыгравшего 
столь важную роль в войне сопротивления29.

Развёртывание необъявленной китайско-японской войны 
в результате «7 июля 1937 г. (партизанская Китайская Совет-
ская Республика объявила войну Японии ещё 5 апреля 1932 г., 
а правительство Чан Кайши объявило войну Японии только 
после Пёрл-Харбора, вслед за США и Англией, 9 декабря 1941 г., 
но и впоследствии постоянно шантажировало США и Москву 
кошмаром сепаратной сделки с Токио) ещё более усилило осу-
ждение в Китае в адрес Японии за «нарушение культурно-расо-
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вого долга» и отказ от восточного духа «вандао» («праведного 
пути правителя», по яп. — «кодо») как на уровне обыденного 
сознания, так и на идеологизированном уровне. 

Чрезвычайная наглость, надменность японцев по отношению 
к китайцам, курс на раскол страны на вотчины типа «Маньчжоу-
диго» и «Внутренней Монголии», стремление Токио низвести нан-
кинское правительство до статуса всего лишь одной из региональ-
ных китайских администраций в дельте реки Янцзы, изощрённые 
и унизительные формы эксплуатации на японских предприятиях 
в Китае, наконец, особая жестокость, проявленная японскими аг-
рессорами в годы восьмилетней войны формировали в Китае явно 
негативный облик Японии как «империалистического злодея», 
который, по словам С. Фицджеральда, «стремился максимально 
ослабить Китай, чтобы незаконно захватить его ресурсы»30. 

Так или иначе, Китай воздерживался от объявления войны 
Японии, и сложилась парадоксальная ситуация, по меткому за-
мечанию авторов мгимовского учебника, «странной войны на-
оборот». Если если сравнивать её с периодом «странной войны» 
в Европе в 1939–1940 гг., то она велась, но не была объявлена, 
в то время как в Европе война была объявлена, но не велась31. 
Сконцентрировав в Северном Китае 300-тысячную армию, Япо-
ния за первые два месяца захватила Тяньцзинь и Пекин, а так-
же Нанькоу и Чжанцзякоу (Калган). В этот критический для 
Китая момент Советский Союз незамедлительно откликнулся 
на призыв о помощи и оказал китайскому народу моральную, 
политическую и экономическую поддержку. 

21августа 1937 г. между СССР и Китайской Республикой 
был подписан Договор о ненападении (сроком на 5 лет). В со-
ответствии с договором Китай взял на себя обязательство не 
подписывать с кем бы то ни было соглашений о борьбе с «ком-
мунистической опасностью», аналогичных «Антикоминтер-
новскому пакту», а Москва обязалась не заключать пакта о не-
нападении с Японией, что повлекло бы за собой прекращение 
военной помощи СССР Китаю32. Значение договора для Китая 
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было огромным. Советско-японские же отношения в связи 
с советско-китайским сближением стали быстро ухудшаться. 
Несмотря на опасность вовлечения в вооружённый конфликт 
с Японией, Советское правительство продолжало расширять 
масштабы своей поддержки китайскому народу. 

Во время созванной по инициативе Консультативного коми-
тета («Комитет 23-х») Брюссельской конференции, проходившей 
с 3 по 24 ноября 1937 г., советская делегация предложила принять 
против Японии санкции, не останавливаясь даже перед крайними 
мерами. К сожалению, советские предложения и на этот раз не 
были приняты. Французский министр иностранных дел Дэль-
бос в своём выступлении на этой конференции заявил, что-де 
«никакое насильственное решение не может ни юридически, 
ни фактически действенно и удовлетворительно урегулировать 
взаимоотношения между Китаем и Японией». Не было приня-
то западными державами и предложение китайской делегации 
о применении экономических санкций против агрессора33. 

Не оставляя надежды договориться с Токио за столом пере-
говоров, на фронте гоминьдановское руководство осуществляло 
тактику пассивной обороны. Попытки её отдельных соединений 
организовать активный отпор японским захватчикам (сражение 
в районе Тайэрчжуана, оборона Шанхая, Уханя, Чанша и др.) не 
получили надлежащей поддержки от главного гоминьдановского 
командования. К январю 1938 г. японская армия, захватив в ходе 
ожесточенных трехмесячных боев Шанхай, а также овладев сто-
лицей Нанкином (по версии китайских авторов, японские войска 
учинили здесь настоящую резню гражданского населения, истре-
бив за один месяц по разным данным от 50 до 300 тыс. китайских 
граждан), оккупировала весь Северный Китай. К концу года пали 
Ухань, Гуанчжоу и практически все города восточного побережья 
Китая. Новой столицей до 1945 г. стал расположенный на запад-
ном берегу р. Янцзы город Чунцин, а активная фаза войны, когда 
японские войска вели наступление по всему фронту и главным 
фактором, препятствующим их стремительному наступлению, 
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служили «человеческие пробки» или массы беженцев, забиваю-
щие практически все коммуникации, завершилась. 

В этих условиях огромное значение для боровшегося против 
японской агрессии Китая имела материальная помощь, которую 
оказывал СССР. В марте и июле 1938 г. Советский Союз предо-
ставил Китаю два крупных по масштабам того времени кредита 
по 50 млн долл. каждый, а 13 июля 1939 г. был подписан Договор 
о кредите в 150 млн долл. Причём поставки оружия под кредит 
начались уже с 1937 г., то есть до подписания официального согла-
шения о нём. Наконец, 16 июня 1939 г. был подписан торговый до-
говор между СССР и Китаем. Эти соглашения и договор явились 
тем более важными для Китая, что в этот самый трудный для него 
период ни одна из западных держав, несмотря на неоднократные 
обращения Нанкина, не предоставила ему ни одного займа.

Летом 1938 г., после отзыва из Китая германских военных 
советников, туда приехали первые советские военспецы (более 
3500 чел. К началу 1939 г.). В эти годы в Китае сражались свыше 
700 советских лётчиков, более 200 из них погибли. К сентябрю 
1939 г. 80% военно-технической помощи Китайской Республи-
ке доставлялось из Советского Союза и лишь 20% — из США 
и Европы34. Оказав военную помощь Китаю, Советский Союз 
резко сократил экономические контакты с Японией, прекратив 
поставки нефти, угля, марганцевой руды и другого стратегиче-
ского сырья. Экспорт из СССР в Японию упал с 40 808 тыс. иен 
в 1934 г. до 99 тыс. иен в 1939 г., а импорт из Японии в СССР 
уменьшился соответственно с 13 005 тыс. иен до 202 тыс. иен35.

С ноября 1938 г. война, именуемая в Токио, дабы прини-
зить её значимость в глазах Запада и японской общественности, 
просто «китайским инцидентом», трансформировавшись в пас-
сивное позиционное противостояние без активных наступа-
тельных операций, грозила приобрести форму затяжной войны 
на истощение. Не разрывая дипломатических отношений и не 
прекращая опыток заключить мир, правительство Чан Кайши, 
вместе с тем, не капитулировало и не шло на унизительные усло-
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вия соглашения. Впрочем, надежды договориться с агрессором 
не отбрасывалась и, в принципе, Чан Кайши был готов пойти на 
значительные уступки Японии. Так, в конце 1938 г. он выразил 
желание вести переговоры с ней на условиях восстановления по-
ложения, существовавшего до начала «большой войны» (1937 г.). 
Чан Кайши таким образом собирался уступить территории Се-
веро-Восточных и Северных провинций Китая, граничащие 
с СССР и районами дислокаций основных вооружённых сил 
КПК, быстро наращивавших свою мощь и создающих освобо-
ждённые районы большей частью за счёт территорий за линией 
фронта, «освобождаемых» от власти Гоминьдана. 

Именно на упомянутых условиях гоминьдановский представи-
тель Сяо Чжэньин вёл в Гонконге секретные переговоры с предста-
вителями Японии. Так же, как и переговоры через посредничество 
Германии и Англии, они, однако, успеха не имели, поскольку Япо-
ния тогда ещё рассчитывала на захват всего Китая. Этим амбициям 
Токио, несомненно, потакали западноевропейские метрополии, 
готовые в любой момент пойти на сделку с Японией по мюнхен-
ском сценарию или подобно тому, как Лондон подписал 24 июля 
1939 г. известное позорное «соглашение Арита — Крейги» по схеме 
«Япония уважает интересы Великобритании в АТР», а Англия «не 
мешает японской армии выполнять стоящие перед ней задачи»36. 

И в Токио понимали необходимость дополнить чисто военные 
действия комплексом политико-пропагандистских мероприятий. 
Стержнем идеологической работы японских политиков в Китае, 
так же как и в других азиатских странах, продолжали оставаться 
концепция расовой и культурной близости и лозунг «Азия для 
азиатов». Развитие теории «паназиатизма» привело к появлению 
в Японии ещё в начале 1930-х гг. таких новых концепций в защиту 
жёлтой расы против «империализма белой расы», как идея созда-
ния «Сферы совместного процветания Великой Восточной Азии» 
(далее «Сфера»), «нового порядка» и другие концепции. Их можно 
было интерпретировать как альтернативный традиционной ки-
тайской «даннической системе» японоцентристский миропорядок. 
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Активизация концептуальных поисков в Токио в этот пе-
риод объяснялась, в частности, тем, что задача расчленения 
Китая на ряд «независимых» государств и дальнейшее разви-
тие агрессии Японии в Китае требовали как морального и по-
литического оправдания, так и идеологического закрепления 
достигнутых результатов. Обосновывая континентальное на-
правление экспансии, один из идеологов, Миядзаки Масаеми, 
даже утверждал, что центром развития Востока и единственной 
силой, ответственной за поддержание мира в Восточной Азии, 
становится Япония. С её участием будет создана Восточноази-
атская Федерация, в которую на первом этапе войдут Япония, 
Манчжурия и Китай в качестве ядра «нового порядка» в Азии, 
бросающего вызов присутствию Запада в Азии. 

Термин «сфера сопроцветания Великой Восточной Азии» 
впервые официально появился в декларации министра ино-
странных дел Мацуока Есукэ 1 августа 1940 г., последовавшей 
за программным заявлением второго кабинета Коноэ. Однако 
сама концепция была разработана раньше в окружении Коноэ 
при различной степени участия таких политиков евразийской 
ориентации, как политический деятель, философ и публицист 
Окава Сюмэй, адмирал Енаи и министр иностранных дел в его 
кабинете Арита. «Сфера» получила договорно-правовое оформ-
ление в рамках подписанного 27 сентября 1940 г. Тройственного 
пакта Германии, Италии и Японии, закрепившего: 

 — раздел сфер влияния трёх держав;
 — отказ Германии от претензий на колониальные владения 

покорённых ею Франции (Индокитай) и Голландии (Ин-
донезия); 

 — признание за Японией «руководство в деле создания нового 
порядка в Великом восточноазиатском пространстве»37. 
В отличие от немалой части генералитета, «антиатлантист» 

Коноэ однозначно считал главным и, по сути, единственно воз-
можным южное направление японской экспансии с идеологиче-
ским обоснованием в виде лозунгов паназиатизма на уровне мас-
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сового сознания. Он публично отвергал претензии «атлантистов», 
то есть Великобритании и США, на универсальный характер их 
ценностей, что несомненно встречало поддержку в Азии, убеди-
тельно показывая, что японское и англо-американское понимание 
«права», «справедливости» или «гуманности» не совпадают в свя-
зи с коренными различиями национальных интересов, которые 
для него всегда были выше абстрактных «общечеловеческих». 

Не случайно, в ответ на упрёки в «недостаточном осознании 
Японией своей вины», вплоть до сегодняшнего дня многие япон-
цы, в том числе многие члены ЛДП в парламенте, а также немало 
членов правительского кабинета, не чувствуют никакой вины за 
события пятидесятилетней давности, полагая, что «Япония вое-
вала не против других стран Азии, а против Европы и США. Азия 
выступала против превосходства белых и завоевала независи-
мость». Коноэ активно поддерживал марионеточное «Центральное 
правительство» Ван Цзинвэя в Нанкине (его армия насчитывала 
около 800 тыс. чел.), созданное 30 марта 1940 г. не без его личного 
участия. С этим правиьтель ством 9 января 1943 г. Япония под-
писывает соглашение об отказе от неравноправных договоров 
с Китаем, что должно было произвести соответствующий полити-
ческий эффект как на Китай, так и на колониальные страны Азии. 
В знак благодарности Ван Цзинвэй, ставший мишенью нападок, 
как Гоминьдана, так и коммунистов, заявляет о вступлении «Ки-
тайской республики» в Тихоокеанскую войну на стороне Японии. 

Геостратегический проект Коноэ, который некоторые СМИ 
уже начали называть «доктриной Монро для Азии», получил 
даже обоснование в концепции философа Мики Киёси в виде 
«паназиатской культуры», «аналогичной эллинизму», который 
был, как известно, не только культурным или историческим, но 
и географическим и политическим феноменом. Лозунгом, офици-
альной идеологической доктриной Японии становится воплоще-
ние в жизнь исторической миссии «народа Ямато», заложенной 
в древних сакральных текстах — собрание «восеми углов» мира 
(в данном случае Азии) «под одной крышей» («хакко итиу»)38. 
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Не следует думать, что так называемые «японофильские 
элементы» в гоминьдановском руководстве были единственны-
ми в Азии политическими деятелями, связывающими судьбы 
своей страны и свою собственную политическую карьеру с на-
деждами на сотрудничество с Японией. Не снимая с Японии, 
точнее, с японской армии и администрации ответственности за 
совершенные ими в Азии преступления, напомним, что в годы 
войны добрая половина руководителей национально-освобо-
дительных движений в этих странах была на стороне Японии, 
в том числе такие лидеры, как руководитель левого крыла Ин-
дийского национального конгресса Субхас Чандра Боса, Ба Мо 
в Бирме и Сукарно в Индонезии. Кроме того, японцы пытались 
привлечь на свою сторону также Д. Неру и У Ну. 

Нельзя не признать, что симпатии значительной части 
населения азиатских стран были на стороне Японии, которая, 
в силу имперских и колониалистских амбиций, не оправдала 
всех, возлагавшихся на неё надежд, в частности, так и не пре-
доставив полной независимости Индонезии. Тем не менее, хотя 
послевоенная независимость Индонезии, Индии, Бирмы, Фи-
липпин — дело рук бывших владельцев этих колоний, это был 
вынужденный шаг, а не жест доброй воли: «хорошие» победи-
тели не могли безнаказанно лишить народы того, пусть и не-
многого, что им уже дали «плохие» японцы. 

Более сложную гамму чувств испытывали по отношению 
к японскому «континентальному проекту» и планам создания 
грандиозной колониальной империи по всему бассейна Тихого 
океана китайцы, уже потому, что границы японской «сферы», 
простирающиеся от Индии до Австралии и в акватории Тихого 
океана, совпадали с контурами концентрических кругов «китай-
ского мирового порядка». Плюс к этому, экстремизм японского 
военного руководства, склонного забывать об идеях «паназиа-
тизма» и «сопроцветания», провоцировал ответный экстремизм 
со стороны различных сил и группировок в Китае, склонных, как 
Гоминьдан и КПК, скорее готовиться не к решающим сражениям 
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с японцами, сколько к предстоящей борьбе за власть, лавируя 
и играя на межимпериалистических противоречиях. 

В свою очередь, атлантический блок в лице, в первую очередь, 
США и Великобритании, так же как и сталинское руководство 
в Москве, умело играли на этом противостоянии. Иллюзии о воз-
можности при содействии Японии укрепить национальную неза-
висимость, избавившись от пут режима капитуляций с Западом 
и коммунистической угрозы, разделялись в кругах Гоминьдана 
отнюдь не только Ван Цзинвэем и ему подобными. Всё это в целом, 
формировало сложную гамму настроений по отношению к Япо-
нии, которую можно описать, используя терминологию Д. Бар-
нетта, как «смешанное чувство вражды, зависти и восхищения»39. 

Контроль над националистическими и антифорейнистскими 
настроениями в ходе войны стал приобретать одну из решающих 
ролей с точки зрения расстановки сил внутри Китая и способ-
ности заинтересованных иностранных государств влиять на неё. 
Подводя итоги анализа эволюции ситуации в Китае в период до 
становления национально-освободительной войны китайского 
народа против агрессии Японии частью Второй мировой войны, 
следует констатировать, что пестрая гамма внешних факторов 
и внутриполитических составляющих не позволяла ещё давать 
прогноз, что Китай однозначно станет участником антифашист-
ской коалиции. Противостояние Гоминьдана и КПК, активно 
готовящейся к решающей битве за власть, делало ситуацию в во-
енном и политическом отношении взрывоопасной, что и выяви-
лось в полной мере в следующий период войны. 

Японская пропаганда идей расовой и паназиатской солидар-
ности, нашедшая благоприятную почву в умах многих китайцев 
и приведшая к расколу гоминьдановской верхушки, вносила ещё 
большую неясность в перспективы будущей ориентации Китая. 
Немаловажную роль сыграли в этом победы Советской армии 
в конфликтах в районе озера Хасан в июле–августе 1938 г. и на 
реке Халхин Гол в мае–августе 1939 г., показавшие реальную мощь 
СССР. Помимо военно-силового эти конфликты имели явное по-
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литико-дипломатическое измерение. И Советскому Союзу, и Япо-
нии было важно продемонстрировать свою боеспособность перед 
потенциальными союзниками, поскольку в Европе и в США су-
ществовали довольно серьёзные сомнения в способности Москвы 
и Токио выступать в качестве надежных и боеспособных союзни-
ков в предстоящих коалициях, состав и конфигурации которых 
ещё не были прояснены. При всей нервозности и, порой, неопре-
делённости по геополитическим ориентирам внешней политики 
Кремля, на всех этапах противодействия японской агрессии в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе Советский Союз проводил после-
довательную политику, направленную на облегчение положения 
стран-жертв японской экспансии, ослабление её вооружённого 
натиска. Война Японии против Китая, вооружённые акции у гра-
ниц СССР и в Монголии, как и завоевательные походы Германии 
в Европе, стали возможны, главным образом, из-за недальновид-
ной умиротворительной (а фактически — подстрекательской, 
антисоветской) политики стран Запада, повлёкшей разжигание 
очагов войны по обе стороны Евразии в мировой пожар.
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КИТАЙ В ГОДЫ  
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

(1939–1945 гг.)
С. Г. Лузянин*

Китай вступил в 1939 год в условиях ожесточённой войны 
с Японией. Китайское руководство во главе с Чан Кайши про-
должало выступать за углубление и развитие советско-америка-
но-британо-китайского сотрудничества против Японии, кото-
рая в годы Второй мировой войны оставалась главным врагом 
и основной угрозой китайскому народу, независимости и самой 
государственности Китая. 

* * *
В 1931 г. Япония оккупировала территорию Маньчжурии 

в Северо-восточном Китае, создав марионеточное государ-
ство Маньчжоу-Го. В 1937 г. Токио начал широкомасштабную 
агрессию против Китая. В условиях разворачивающейся ки-
тайско-японской войны, СССР выступил за создание единого 
антияпонского фронта в Китае на базе военно-политического 
союза КПК и партии Гоминьдан, который был успешно со-
здан в 1937 г. 21 августа 1937 г. СССР и Китайская Республика 
подписали Договор о ненападении. При подписании доку-
мента стороны обменялись устными декларациями, строго 
конфиденциальными и не подлежащими оглашению. Одна из 
этих деклараций зафиксировала договорённость сторон, что 
СССР не заключит с Японией договор о ненападении, пока 

* Сергей Геннадьевич Лузянин — д-р ист. наук, профессор МГИМО МИД России. Ав-
тор выражает глубокую благодарность Раисе Анатольевне Мировицкой за предостав-
ленные документы и материалы, использованные в данной статье.
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нормальные отношения между Китаем и Японией не будут 
восстановлены. 

В 1937 г. китайские войска потерпели поражения под Шан-
хаем и Нанкином. В декабре 1937г. японцы захватили Нанкин 
и вырезали в течение двух дней до 300 тысяч его жителей. 
17 июля 1938 г. Чан Кайши перевёл местонахождение прави-
тельства в г. Ухань. СССР продолжал оказывать Китаю матери-
ально-техническую, финансовую и военную помощь. К середине 
февраля 1939 г. число советских военных советников в Китае 
составляло 3665 человек. Советская помощь предотвратила воз-
можность капитуляции Китая в 1937–1938 гг. В сдерживании 
японской агрессии важную роль играло развернувшееся в тылу 
врага партизанское движение, организованное китайскими ком-
мунистами (КПК). Советско-китайское сотрудничество в этот 
период носило характер стратегического партнерства, отве-
чая национальным интересам Китая — спасению китайской 
государственности от японской военной агрессии1. Чан Кайши 
в 1939 г. рассматривал возможность создания международной 
антияпонской коалиции. Одним из элементов китайской по-
литики на советском направлении была попытка вовлечения 
СССР в войну с Японией. 

В данном контексте следует рассматривать визит гоминьда-
новского генерала Хэ Яоцзу в Москву. В ходе визита он должен 
был обсудить свысшими советскими руководителями вопрос 
о вступлении СССР в войну с Японией. Генерал Хэ должен был 
сообщить, что Китай готов в этом случае предоставить Советско-
му Союзу ряд льгот в Китае после войны на условиях взаимной 
договорённости (в частности, речь шла о портах Шаньдунского 
полуострова). В Китае с напряжённым вниманием наблюдали 
за развитием событий в Европе. Чан Кайши, как свидетельству-
ют документы, был очень удивлён сообщением о заключении 
договора СССР с Германией и, рассматривая международную 
обстановку с точки зрения интересов китайского государства, 
находившегося в состоянии войны с Японией, поручил сооб-
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щить советскому полпреду, что СССР таким образом получил 
большую возможность в оказании помощи Китаю. Вместе с тем 
китайский лидер был обеспокоен возможностью улучшения 
отношений СССР с Японией, союзницей Германии. 

31 августа 1939 г. китайский посол в Москве посетил НКИД 
СССР. В беседе с заместителем наркома иностранных дел С. А. Ло-
зовским посол сообщил, что получил инструкцию своего прави-
тельства побеседовать по некоторым вопросам. Он подчеркнул, 
что на Дальнем Востоке ходят слухи, что СССР предложил Япо-
нии заключить договор о ненападении, а Япония предложила 
СССР подписать Пакт о ненападении, что поддержано Герма-
нией и Италией. С. А. Лозовский ответил, что среди этих слухов 
наиболее вероятен последний, если судить по газетам. Ян Цзэ 
поинтересовался, если Япония действительно возбудит вопрос 
о заключении договора о ненападении, какова будет позиция Со-
ветского Союза. Отвечая послу, заместитель наркома подчерк-
нул, что сейчас трудно что-либо сказать по этому вопросу. Когда 
японское правительство предложит что-нибудь конкретное, тогда 
советское правительство обсудит и даст ответ на это предложение. 
Международная обстановка весьма сложная, ирешения будут 
приниматься с учётом всего комплекса вопросов2 .

В первой половине 1940 г. Чан Кайши направляет ряд писем 
в Москву — И. В. Сталину, К. Е. Ворошилову, В. М. Молотову, — 
в которых благодарит за помощь и поддержку Китая и просит 
советское руководствои в дальнейшем занимать такую же по-
зицию с тем, чтобы китайский народ мог завершить дело осво-
бождения своей родины3. В июле 1940 г. по просьбе китайской 
стороны был продлен на один год договор о работе советских 
инструкторов в авиашколе в Кульдже, заключенный в августе 
1939 г. между китайским послом в СССР Ян Цзэ и народным 
комиссариатом обороны (НКО) СССР. По данным российского 
комитета ветеранов войны, в 1940 г. советская сторона предоста-
вила Китаю два займа на закупку вооружения на сумму 200 млн 
ам. долл. Вместе с тем, целый ряд вопросов в отношениях между 
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странами не решался или решения по ним затягивались. В их 
числе — вопросы о транзите через СССР вооружения для Китая, 
закупленного китайскими организациями в третьих странах, 
об авиазаводе в Урумчи и др. 

16 октября 1940 г. И. В. Сталин пишет письмо Чан Кайши, 
в котором подчёркивает, что в сложной и противоречивой ме-
ждународной обстановке, по его мнению, главной задачей Китая 
является сохранение и укрепление китайской национальной 
армии. Она является гарантом свободы и независимости Китая. 
«Если ваша армия будет сильна, — подчёркивал И. В. Сталин, — 
Китай будет неуязвим»4. В 1940–1941 гг. в советско-китайских 
отношениях на первые позиции вышли две темы: 
1. укрепление единого Национального фронта; 
2. советско-японские переговоры.

В рамках обсуждения первой из них показательными стали 
беседы советского полпреда в Китае с руководством КПК, которые 
состоялись 15 января 1941 г., и китайского посла в Москве Шао 
Лицзы с С. А. Лозовским 29 января 1941 г. В них затрагивалась 
тема сохранения единого фронта в связи с возникшими проблема-
ми между КПК и Гоминьданом. Так, 19 октября 1940 г. китайское 
командование направило приказ войскам 8-й и новой 4-й армии 
перебазировать части КПК на Северный берег р. Хуанхэ. 9 ноября 
1940 г. Мао Цзэдун направил телеграмму руководству Гоминьдана, 
в которой возражал против переброски войск китайской Крас-
ной армии (ККА). Мао подчёркивал, что армия укомплектована 
местным населением и неохотно покидает родные места. 

Гоминьдановское командование потребовало выполнения 
приказа. Командование ККА отдало приказ своим войскам пере-
базироваться на новые позиции. На прежнем месте дислокации 
остались лишь штабная команда. Части внезапно были атакованы 
японцами (провинция Аньхуй), погибло около 7 тысяч человек. 
КПК обвинила Гоминьдан в нарушении её интересов и предатель-
стве. Китай вновь оказался на пороге возобновления гражданской 
войны. 15 января 1941 г. состоялась беседа советского полпреда 
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с представителем КПК Чжоу Эньлаем. В беседе принимал уча-
стие В. И. Чуйков, который подчеркнул, что Чан Кайши, видимо, 
понял, что ни СССР, ни Англия, ни США не будут оказывать 
вооружённую помощь Китаю в борьбе против Японии, и решился 
на обострение отношений с КПК, чтобы в дальнейшем получить 
возможность маневра, в зависимости от позиции держав. 

Китайские коммунисты интересовались мнением советской 
стороны — не начать ли им гражданскую войну в стране, высту-
пив против ГМД. На что советский полпред сказал: «Я считаю, что 
основным противником КПК в настоящее время остаётся Япо-
ния. Если КПК начнёет активные вооружённые действия против 
ГМД, то это будет лишь способствовать расширению гражданской 
войны в Китае, что не в интересах войны сопротивления Китая. 
Нужно во что бы это ни стало сохранить сотрудничество. Однако 
это не значит, что Вы должны дать себя в обиду. Вы уже начали, 
как вы говорите, политическое наступление против ГМД. Вам, 
следовательно, необходимо продолжить его с тем, чтобы, с одной 
стороны, реабилитировать себя и показать широким народным 
массам подлинного виновника событий в южной части Аньхуй. 
А с другой стороны, в Вашей политике не следует ссылаться на Чан 
Кайши как на организатора событий»5. Таким образом, советский 
представитель А. С. Панюшкин выступил за необходимость со-
хранения сотрудничества ГМД — ПК. 29 января 1941 г. китайский 
посол в Москве Шао Лицзы получил телеграмму от Чан Кайши, 
в которой предлагалось успокоить советское руководство. 

Накануне 25 января в Китае состоялась встреча Чан Кайши 
с советским полпредом. Чан Кайши заверил полпреда, что речь не 
идёт об общеполитическом мероприятии или смене внутриполи-
тического курса. Разоружение частей Новой 4-й армии, заверил 
он посла, является лишь вопросом военной дисциплины, что речь 
не идёт о смене курса. Обе стороны, и КПК, и ГМД были заинте-
ресованы в контактах с советским руководством, собенно в усло-
виях углубления конфликта между ними. 30 января 1941 г. Чан 
Кайши подтвердил, что речь идёт о чисто военной акции, и этот 
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конфликт не вносит изменения в контакты с дружественными 
странами. 4 февраля 1941 г. Г. Димитров (Генеральный секретарь 
Исполкома Коминтерна) телеграфировал в Яньань: «Мы счита-
ем, что разрыв не является неизбежным, наоборот, опираясь на 
массы, которые стоят за сохранение единого фронта, сделать всё 
зависящее от компартии и от наших военных, чтобы избежать 
развёртывания междоусобной войны. Просим пересмотреть Вашу 
позицию по этому вопросу и сообщить нам свои соображения 
ипредложения. Димитров»6. В итоге контактов и переговоров 
при советском посредничестве и помощи весной 1941 г. состоя-
лась встреча Чан Кайши и Чжоу Эньлая, стороны подтвердили 
решимость сохранять единый фронт и бороться с Японией.

Международная обстановка в мире, включая европейские 
и азиатские театры действий, продолжала обостряться. СССР 
предпринимал очередные шаги к нейтрализации Японии. Вес-
ной 1941 г. был подписан известный Пакт о нейтралитете между 
СССР и Японией. Китайское руководство оказалось в трудном 
положении. Советский Союз был единственной крупной дер-
жавой, поставлявшей оружие и боеприпасы Китаю, оказывал 
стране другую поддержку. В этих условиях гоминьдановское 
руководство опасалось, что эта помощь может сократиться, либо 
будет полностью прекращена. Одновременно, среди китайских 
дипломатов и журналистов обсуждалась идея возможности под-
писания СССР с Японией Договора о ненападении, что было ещё 
более выгодно Китаю. В связи с этим 22 февраля 1941г. С. А. Ло-
зовский направил на имя В. М. Молотова памятную записку 
следующего содержания: «В связи с приездом в Москву Мацуоко 
(японского представителя. — С. Л.), можно ожидать, что япон-
ское правительство вновь поставит вопрос о заключении между 
СССР и Японией договора о ненападении. Считаю необходимым 
напомнить вам следующее: в статье 2-й договора о ненападении, 
заключенного между СССР и Китаем 21 августа 1937 г. в г. Нан-
кине, сказано: «Если одна из Высоких Договаривающихся сто-
рон подвергнется нападению со стороны одной или нескольких 
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третьих держав, другая Высокая договаривающаяся сторона 
обязуется не оказывать ни прямо, ни косвенно помощи треть-
ей или третьим державам в продолжении конфликта, а равно 
воздерживаться от всяких действий или соглашений, которые 
могли бы быть использованы нападающим или нападающими 
к невыгоде стороны, подвергшейся нападению». В развитие этой 
статьи при подписании договора уполномоченные СССР и Ки-
тая обменялись следующей строго конфиденциальной деклара-
цией: «Устная декларация, строго конфиденциальная и никогда 
не подлежащая оглашению ни официально, ни неофициально: 
при подписании сегодня договора о ненападении уполномочен-
ный СССР заявляет от имени своего правительства, что СССР 
не заключит какого-либо договора о ненападении с Японией до 
времени, пока нормальные отношения Китайской Республики 
и Японии не будут формально восстановлены»7.

Из вышеприведенных документов видно, что СССР взял 
на себя обязательство не заключать с Японией договор о нена-
падении на время войны Китая с Японией, сузив формат дого-
ворённости до пакта о нейтралитете. Несмотря на все попытки 
японской дипломатии, СССР не пошёл на заключение с Японией 
Договора о ненападении. Одна из причин этого — китайские 
интересы, которые учитывал В. И. Сталин. Одновременно, со-
ветское руководство заверило Чан Кайши, что в советско-ки-
тайских отношениях изменений не произошло.

После заключения Пакта о нейтралитете В. М. Молотов 
принял китайского посла Шао Лицзы и заявил ему, что поли-
тика СССР в отношении Китая не изменилась. 19 апреля 1941 г. 
в Чунцине состоялась беседа советского полпреда с Чан Кайши. 
Вот выдержки из стенограммы этой беседы: «Чан Кайши: Имеете 
ли Вы, г-н посол, какие-либо сообщения из Москвы? Полпред: 
Нет, особых и специальных указаний моего правительства я не 
получал. Чан Кайши: Позвольте узнать Вашу оценку Пакта о ней-
тралитете между СССР и Японией. Полпред: Как Вам, г-н Чан 
Кайши, хорошо известно, СССР постоянно и неуклонно про-
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водит политику мира. СССР активно борется за сужение сфер 
войны. Пакт является подтверждением этой основной линии 
внешней политики моего правительства. Внешняя политика 
Советского Союза остается неизменной. Вы, видимо, знако-
мы с содержанием беседы Молотова и Шао Лицзы, в которой 
г-н Молотов дал исчерпывающее разъяснение значения этого 
пакта и дальнейших взаимоотношений СССР и Китая. 

Чан Кайши: Да, я знаком с содержанием беседы г-на Моло-
това с г-ном Шао Лицзы. Я отлично пониманию внешнеполи-
тическую линию СССР. Мне понятен также и этот шаг СССР. 
Моя оценка Пакта не расходится с теми данными, которые 
я получал от г-на Шао Лицзы. Все дело в народе и армии Китая, 
которые, может быть, не понимают многого в международных 
отношениях и очень остро и болезненно восприняли известие 
о заключении пакта… Я не могу не признать, что наш народ 
и армия действительно были потрясены сообщением о заклю-
чении Пакта. Вы должны понять, что народ и армия нашей стра-
ны слишком верят СССР, который неизменно помогал нам. Вы 
должны понять, что подобный шаг СССР не мог не произвести 
очень сильного впечатления на всех, интеллигенцию в том числе. 
Неожиданность этого акта действительно оказала сильнейшее 
психологическое воздействие на Китай. 

Но я должен заверить Вас, что несмотря ни на что, вера 
нашего народа в Сталина осталась непоколебимой… Если СССР 
решит осуществить какое-либо мероприятие в его отношениях 
с Японией, касающееся Китая, то мы очень хотели бы надеяться 
на то, что СССР даст нам знать об этом, хотя бы в конфиден-
циальном порядке»8. 15 мая 1941 г. И. В. Сталин направил те-
леграмму Чан Кайши. В ней подчёркивалось, что СССР будет 
продолжать оказывать поддержку Китаю в его борьбе за освобо-
ждение страны. Чан Кайши принял позицию СССР к сведению, 
рассчитывая, что поставки военной помощи будут продолжены.

В воспоминаниях некоторых японских государственных дея-
телей, опубликованных в последнее время, подчеркивалось, что, 
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добиваясь подписания договорного акта с СССР, Япония, прежде 
всего, преследовала цели прекращения помощи СССР Китаю9. Как 
показали дальнейшие события, эти цели не были реализованы. 
СССР продолжал осуществлять системную поддержку Китая. 
После начала советско-германской войны помощь СССР Китаю 
не была прекращена (советские советники покинули Китай толь-
ко в середине 1943 г.). Советская помощь Китаю продолжалась.

В нашем распоряжении имеется ряд документов и материа-
лов, позволяющих проследить развитие советско-китайских от-
ношений с июня 1941 г. Это переписка И. В. Сталина и Чан Кайши, 
записи бесед Чан Кайши с советским послом в Китае, советского 
посла и представителей китайской общественности и др. 

Первый из документов — телеграмма Чан Кайши в Москву, — 
датирована 22 июля 1941 г. К этому времени правительство Китая 
разорвало дипломатические отношения с Германией, поскольку 
Германия предприняла недружественную Китаю акцию — при-
знала прояпонское марионеточное правительство Ван Цзинвэя 
Центральным правительством Китая. Телеграмма Чан Кайши 
в Москву, как сообщил Фэн Юйсян, считалась в Китае официаль-
ным заявлением генералиссимуса Чан Кайши по поводу нападения 
Германии на СССР. Приведём фрагмент телеграммы: «С радостью 
узнал, что вы, господин председатель, сами взяли на себя обязан-
ность Народного Комиссара Обороны вашей страны,… Наши 
обе страны на одном фронте борьбы, борьбы против агрессоров. 
Народ и армия Китая, ведущие оборонительную войну, клянутся 
исчерпать для общей победы все имеющиеся силы, победа СССР 
будет победой Китая, поражение СССР будет поражением Китая»10.

В Китае продолжали следить за развитием международ-
ных отношений. 15 июля 1941 г. Го Тайци заявил, что советско-
британское соглашение от 12 июля 1941 г. в рамках процесса 
формирования антигитлеровской коалиции, принято в Китае 
с большим удовлетворением. Это соглашение, отметил министр, 
отвечает интересам и Китая, рассматривается в Китае как шаг 
на пути к созданию блока демократических держав11. 17 октя-
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бря 1941 г. состоялась беседа министра иностранных дел Китая 
с советским полпредом по вопросам советско-японских отноше-
ний. Министр отметил, что он не предполагает торопить СССР 
с выступлением против Японии совместно с Китаем. Но, тем не 
менее, он хотел бы довести до сведения советского посла, что 
обстановка (в Японии) и время торопят с принятием решения. 
Он отметил, что это мнение разделяется Чан Кайши12. 

Советское правительство опасалось открытия второго 
фронта против СССР на Дальнем Востоке. На полях докладной 
записки заместителя наркома иностранных дел С. А. Лозовского 
по поводу проведения в Москве международной конференции 
И. В. Сталин карандашом написал: «Послу (китайскому. — С.Л.) 
скажите прямо, что конференция будет обсуждать вопросы вой-
ны с Германией, с которой не воюет Китай, а не войны с Япо-
нией, с которой воюет Китай. Поэтому участие Китая на этой 
конференции СССР считаю исключенным. И. Сталин»13.

Нападением на американскую военно-морскую базу США 
на Гавайских островах Пёрл-Харбор Япония развязала войну на 
Тихом океане. Вступление США, Англии, других стран в войну на 
Тихом океане означало, что в японо-китайских отношениях сло-
жилась военно-политическая ситуация, благоприятная для Китая; 
японо-китайский фронт стал одним из фронтов второй мировой 
войны на Тихом океане, в войну вступили вооружённые силы 
союзников Китая, то есть Китай смог рассчитывать на военную 
помощь всех противников Японии. 8 декабря 1941 г. Чан Кайши 
пригласил советского посла и послов США и Великобритании, 
в свою личную резиденцию. В ходе беседы китайский руководи-
тель попытался убедить А. С. Панюшкина в том, что Советскому 
Союзу совершенно необходимо немедленно выступить против 
Японии совместно с США и Англией и сообща разгромить восточ-
ного агрессора к весне 1942 года14. Чан Кайши обратился к послу 
с просьбой немедленно сообщить содержание его И. В. Сталину. 
При этом он подчеркнул, что его предложение имеет характер 
непосредственного и личного послания И. В. Сталину, равно как 
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и президенту Ф. Рузвельту и премьер-министру У. Черчиллю. Чан 
Кайши отметил, что решения по выдвинутому предложению будут 
опубликованы в средствах массовой информации Китая15. 

Однако предложение Чан Кайши о концентрации военных 
усилий всех стран, включая Россию, в борьбе против Японии 
расценили в Москве как преждевременную попытку по вовле-
чению СССР в войну с Японией. В ответе И. В. Сталина отме-
чалось, что антияпонский фронт на Тихом океане, равно как 
и антияпонская борьба в Китае, является частью общего фронта 
против стран оси. Одновременно И. В. Сталин сообщил Чан 
Кайши, что советская армия ведёт тяжёлые бои с гитлеровской 
армией, и борьба на Западе также является важной частью об-
щего фронта против стран оси. Советское руководство не может 
втянуть советскую страну в войну на два фронта16.

Уровень советско-китайских межгосударственных отношении, 
несмотря на отказ И. Сталина, оставался высоким. Отношения но-
сили доверительный характер. Связи советского руководства с ЦК 
КПК также находились на прежнем уровне. Поставки оружия шли 
в основном через гоминьдановские структуры. Китайское прави-
тельство получало информацию о тех или иных шагах Москвы 
в данном направлении. С 1937г. в Урумчи существовала школа 
для подготовки военных кадров для армии КПК. 1 января 1942 г. 
была подписана Декларация Объединённых Наций. Союзники по 
Второй мировой войне сделали ещё один шаг по пути укрепления 
единого международного фронта борьбы с агрессором. Среди пра-
вительств, подписавших Декларацию, были правительства СССР 
и Китая, несмотря на то, что СССР вёл войну в Европе против 
Германии и не вступил в войну на Дальнем Востоке, а Китай вёл 
войну с Японией и не вступал в войну с Германией. 

Внутриполитическая ситуация в Китае в этот период была 
также своеобразна. По данным иностранных корреспондентов, 
находившихся в Китае, японская блокада выглядела как реше-
то, в отверстиях которого угнездились разного рода тайные 
общества, занятые среди прочего, доставкой бензина китай-
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скому правительству. Китайская почта доставляла регулярно 
через линию фронта письма и корреспонденцию из Чунцина и в 
Чунцин. Одновременно, была ликвидирована китайская единая 
антияпонская армия (4-я армия). Было создано две новых, с го-
миньдановским и коммунистическим военным руководством. 
На уровне верховного командования, тем не менее, происходило 
согласование стратегических планов и др. 

Китайское национальное правительство рассчитывало ве-
сти войну с Японией до победного конца. В письме Чан Кайши 
И. В. Сталину от 6 марта 1941 г. он сообщал: «Я лично уверен, что 
наша страна, ведущая войну против Японии в течение трёх с по-
ловиной лет до настоящего времени сохранила свои силы, кроме 
того, заставила Японию погрязнуть в топком болоте трудностей. 
В этом деле помощь, оказанная СССР, действительно является 
огромной… Наша страна для достижения скорейшей победы 
надеется на все увеличивающуюся помощь Вашей страны»17.

Весной 1942 г. американское военное командование создало 
Китайско-Бирманско-Индийскую (КБИ) группировку для веде-
ния военных действий. Одной из важнейших задач КБИ была 
координация вооружённых сил Китая и его союзников по Тихо-
океанской войне на китайском фронте. Кроме того, КБИ должна 
была снабжать Китай вооружением и боеприпасами, провести 
необходимую реорганизацию действующей китайской армии 
с целью усиления ее боеспособности. Политическая и военная 
ответственность за КБИ была возложена на американского ге-
нерала Дж. Стиллуэлла. Он был назначен Главнокомандующим 
войсками на КБИ и в этом качестве подчинялся Военному Ми-
нистерству США. В Китае он был также начальником штаба 
Чан Кайши. 

На китайском театре военных действий главнокомандую-
щим оставался Чан Кайши. У Чан Кайши был также китайский 
начальник штаба Хэ Инцинь. В июле-августе 1942 г. Китай по-
сетил представитель Ф. Рузвельта Кэрри. Он пришел к выводу, 
что Чан Кайши не намерен прекращать войну против Японии»18. 
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29 июля 1941 г. китайское правительство обратилось в НКИД 
СССР с просьбой продлить на один год срок действия догово-
ра о работе советских инструкторов в авиашколе в Кульдже. 
Ответ (положительный) был дан в устной форме. По данным 
российского комитета ветеранов войны, в 1942 г. на различных 
фронтах в Китае воевало до 5 тысяч представителей России. 
В 1942 г. продолжались поставки военной помощи19.

В декабре 1941 г. У. Черчилль в памятной записке британ-
ским начальникам штабов писал: «Всех привлекает проблема 
создания авиабаз в Китае или России, с которых можно было 
бы совершать налеты на японские города. Весьма желательно 
поэтому, чтобы Россия вступила в войну с Японией». 1 августа 
эта тема была поднята специальным представителем Президента 
США А. Гарриманом в беседе с И. В. Сталиным. Советский ру-
ководитель заявил, что Япония исторически является русским 
противником, и её поражение имеет существенное значение 
для СССР. Существующие обстоятельства не благоприятствуют 
участию СССР в войне на Дальнем Востоке, но в своё время 
СССР несомненно вступит в неё20.

В это же время китайское руководство поставило перед Со-
ветским Союзом вопрос об изыскании новых путей связи между 
Китаем и внешним миром через Иран и советскую Среднюю 
Азию (после падения Сингапура для Китая сложилось весьма 
трудное положение с доставкой военной помощи). Предпола-
галось, что этот новый путь будет проложен от Бендер-Шарнур 
по железной дороге через Тегеран до Бендер-Шаха, от Бендер-
Шаха на советских судах по Каспию до Красноводска, от Крас-
новодска через Ташкент до Алма-Аты, от Алма-Аты по шоссе 
до Хами (Китай). Это предложение было передано послом Шао 
Лицзы С. А. Лозовскому 24 марта 1942 г. Советский ответ был 
положительным21. 21 февраля 1942 г. Чан Кайши направляет 
поздравительную телеграмму Сталину по случаю Дня Совет-
ской армии, в которой говорилось: «Глубоко верю, что воины 
наших двух стран от морального единодушия перейдут к согла-
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сованным действиям и таким образом сообща одержат победу, 
совместно осуществят великий и славный исторический акт»22 . 

В мае 1942 г. японцы захватили Бирму, остановившись 
в китайской провинции Юннань. Япония усиливает военную 
блокаду Китая, отрезав пути подвоза в страну военной и иной 
помощи. США к этому времени в рамках КБИ провели под-
готовительную работу к началу совместных наступательных 
действий, решался вопрос о реорганизации и переформиро-
вании волонтерской группы американских лётчиков, которую 
предполагалось влить в американские войсковые авиационные 
соединения в Китае.

В Советском Союзе вопрос осохранении единого фронта 
ГМД и КПК был на контроле. Единство крупнейших полити-
ческих партий считалось непременным условием возможности 
продолжения войны Китая против Японии. Позиция западных 
союзников Китая была аналогична советской. 16 июня 1942 г. 
Чжоу Эньлай посетил советское посольство, заверив советских 
представителей о сохранении «внутреннего мира» между КПК 
и ГМД. А. С. Панюшкин рекомендовал Чжоу Эньлаю встретить-
ся с Чан Кайши и обсудить с ним все острые вопросы взаимо-
отношений. В начале 1942 г. в Чунцин прибыл представитель 
КПК Линь Бяо для переговоров с Чан Кайши об урегулирова-
нии военных конфликтов между 18-й армейской группировкой 
и войсками ГМД. В переговорах принимал участие также Чжоу 
Эньлай23. Переговоры имели место также в ноябре 1942 — марте 
1943 гг. Задача советской внешней политики по Китаю в началь-
ный период войны заключалась в сохранении дружественных 
отношений с Китаем, с китайским правительством, китайским 
народом. СССР оставался невоюющим с Японией союзником 
Китая. Эта ситуация создавала определённые сложности в отно-
шениях двух стран, особенно в период, когда немецко-фашист-
ские войска захватили значительную часть советской террито-
рии, рвались к Москве и Ленинграду, в период неудач союзных 
армий на Тихом океане. Изменение военно-политической об-
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становки в мире в пользу СССР способствовало улучшению 
политического климата в отношениях двух стран. 

Проблемы Синьцзяна. Синьцзян в течение многих лет был 
сферой влияния России, сферой интересов России. Советско-
китайские отношения в Синьцзяне имеют свою историю и в 
течение длительного периода определялись главным образом 
заинтересованностью двух стран во взаимовыгодном сотрудни-
честве и торговле. В 1941–1942 гг. администрация провинции, под 
влиянием временных неудач советской армии в борьбе с Германи-
ей и, не веря в возможность кардинального изменения ситуации 
на советско-германском фронте, решила внести существенные 
коррективы в политический курс на советском направлении. Она 
приступила к свертыванию экономических и др. связей с СССР. 
12 апреля 1942 г. синьцзянский губернатор Шэн Шицай произвёл 
массовые аресты деятелей, сторонников курса на развитие отно-
шений с Москвой, аресты китайских коммунистов, работавших 
в Синьцзяне. Многие были впоследствии казнены. 

5 октября Шэн Шицай потребовал от советского генконсула 
Г. М. Пушкина в течение трёх месяцев отозвать всех советских 
специалистов из Синьцзяна, демонтировать оборудование на со-
вместных предприятиях. В условиях изменения военной ситуа-
ции на советско-германском фронте правительство Чан Кайши, 
заинтересованное в советско-китайском сотрудничестве в Синь-
цзяне, предложило советскому правительству продолжить со-
трудничество, согласовывая все вопросы не с администрацией 
провинции, а с центром. Вскоре поставки из СССР были нала-
жены. 9 июня 1942 г. состоялась беседа Чан Кайши и советского 
посла А. С. Панюшкина. Посол зачитал Меморандум Советского 
правительства и лично И. Сталина по оценке ситуации в Синь-
цзяне. Чан Кайши напомнил, что по делам Синьцзяна Советское 
правительство отныне будет обращаться к национальному пра-
вительству, а не непосредственно к администрации провинции. 
В письме В. Молотова от 10 июня 1942 г. синьцзянскому губер-
натору говорилось: «Советское правительство полагает, что Вы, 
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господин Дубань, сделаете для себя необходимые выводы из 
всего этого и найдёте правильное решение вопроса, которое 
может предотвратить ухудшение наших отношений». Причём, 
на документе есть автограф Сталина — «согласен»24. 

16 июля 1942 г. Чан Кайши, принимая советского посла, среди 
других вопросов затронул и синьцзянскую тему. Он сказал, что 
получил доклад от Шэн Шицая и намерен направить в провин-
цию своего представителя г-на Чжу Шаоляна для ведения дел 
на месте и установления соответствующего контроля над Шэн 
Шицаем. Чан Кайши просил передать Молотову, что территория 
Синьцзяна не будут использована третьей державой против СССР 
и сам Шэн Шицай не связан с врагами Китая. Он подчеркнул, что 
Шэн Шицаю будут даны указания о том, чтобы он беспрекословно 
выполнял волю центрального правительства и относился с ува-
жением к советским представителям. В заключение Чан Кайши 
заметил, что он очень надеется, что Советское правительство во 
избежание повторения недоразумений в дальнейшем будет об-
ращаться по вопросам Синьцзяна непосредственно к китайскому 
правительству, а не к провинциальным властям25.

В 1940-х гг. в различных районах Синьцзяна создавались 
небольшие антигоминьдановские организации, выступающие 
против режима Шэн Шицая. Члены организаций: «Общество 
учащихся в Урумчи», «Организация свобода», «Народно-револю-
ционная партия Восточного Туркестана» в Кульдже, «Спасение 
нации» хотя ипридерживались разных политических взглядов, 
но объединялись единством цели — подготовкой вооружённого 
восстания против гоминьдановских властей, за демократизацию 
и национальное равноправие26. 

В 1944 г. активизировалось казахское повстанческое движе-
ние на Алтае, начавшееся в 1940 году. Осенью 1944 г. в районе 
Нильха Илийского округа вспыхнуло антигоминьдановское 
восстание. 7–10 ноября повстанцы захватили г. Кульджу. На ру-
беже 1944–1945 гг. повстанцы захватили Илийский округ, была 
образована «Территориальная база Синьцзянского националь-
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но-освободительного движения». Ранее, 12 ноября в Кульдже 
«в торжественной обстановке было провозглашено создание 
Восточно-Туркестанской республики и её временного револю-
ционного правительства во главе с президентом Алихан-тюе 
и его заместителями — уйгурским князем Хакимбекходжой 
и представителем казахской знати Абумхайритюре»27. В этой 
проивнции началось восстание неханьских народов, проходив-
шее под лозунгами отделения Синьцзяна от Китая. 

В условиях войны с Японией национальное правительство 
не могло бросить значительные силы для подавления восстания 
и стабилизации власти китайского правительства в провинции. 
Как следует из вышеприведенных документов, Советское прави-
тельство было в основном обеспокоено судьбой советских граждан, 
работавших в Синьцзяне. 6 декабря 1944 г. вице-министр ино-
странных дел Китая Ху Шицзе пригласил Т. Ф. Скворцова в МИД 
КР и сделал следующее заявление: «Кульджинские власти не исклю-
чают возможность, что по советскому консульству стреляли мятеж-
ники. Китайские кульджинские власти окажут защиту советским 
гражданам, но последние разбросаны в разных местах, поэтому 
на время ликвидации мятежа просят сосредоточить совграждан 
в одном месте. Эта просьба вызывается тем, что китайцам трудно 
отличить советских граждан-китайцев от местного синьцзянского 
населения. …Мы просим облегчить нам защиту советских гра-
ждан, собрав их в одном месте, например, в консульстве. МИД 
дано указание Фу Бинчану сделать такое заявление НКИД, но мы 
сочли необходимым параллельно сделать заявление в Чунцине»28. 

20 декабря 1944 г. состоялась беседа Т. Ф. Скворцова и Ге-
нерального секретаря НПС Шао Лицзы. В ходе беседы Шао 
Лицзы сказал, что Пу Даомин прислал в Чунцин доклад, в ко-
тором информировал о встречах с генконсулом СССР в Урумчи 
В. Евсеевым. В докладе Пу Даомин сообщил, что точка зрения 
его и Евсеева «не особенно отличаются». Но посольство СССР 
в Чунцине информацией о содержании беседы в Урумчи не рас-
полагало. «Касаясь вопроса о восстании в Кульдже», Шао Лицзы 
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высказал свою точку зрения, согласно которой «восстание мог-
ло случиться в обстановке прекращения советско-китайских 
торговых связей и ухудшения в такой обстановке положения 
белых». Шао Лицзы сказал, что политика синьцзянских властей 
в отношении белых была неправильна: в прежние времена им не 
разрешался выезд в СССР, им нужно разрешить выезд, их сле-
дует достойно проводить до границы СССР, а их недвижимость 
должна быть выкуплена Китаем по справедливой цене. Далее 
Шао Лицзы говорил, что советские власти раньше не пускали 
белых на свою территорию по той причине, что они совершали 
ранее политические и другого рода преступления. Но старое 
поколение уже ушло в мир иной, а молодые хотят вернуться 
в СССР. Шао Лицзы интересовался порядком восстановления 
белых в правах гражданства СССР. Информация Т. Ф. Скворцова 
сводилась к следующим моментам: заявление на имя Президиу-
ма Верховного Совета СССР, соответствующая проверка и, как 
её результат, решение по каждому заявлению.

Шао Лицзы подчеркнул, что правительствам СССР и Китая 
следовало бы решить вопрос о возвращении «русских на родину»; 
после выезда русских из Синьцзяна в последнем не будет никаких 
восстаний29. Итак, устами Шао Лицзы китайское руководство 
попыталось найти достойный выход из сложной политической 
и национальной ситуации в Синьцзяне, обвинив «белых русских». 
Советское правительство и китайские власти объявлялись непри-
частными к восстанию, полыхавшему в Синьцзяне. Важной объ-
ективной причиной недовольства и начала восстания было резкое 
ухудшение экономического положения в Синьцзяне в результа-
те разрыва советско-китайских торгово-экономических связей. 
Но в Чунцине всё-таки связывали восстание в Синьцзяне с по-
литикой СССР. Например, об этом шла речь в беседе Т. Ф. Сквор-
цова и Цзян Цзинго. Последний говорил, что «Чан Кайши очень 
много думает, как улучшить советско-китайские отношения, он 
в последнее время дал указание средствам массовой информации 
не писать ничего плохого о Советском Союзе», а затем спросил: 
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«Что нужно сделать в Синьцзяне, чтобы улучшить отношения 
Китая и СССР…?» Он добавил, что Чан Кайши предполагал, что 
все недоразумения, наблюдавшиеся в Синьцзяне, будут устранены 
с отставкой Шэн Шицая, на деле так не получается. 

Итак, восстание неханьских народов в Синьцзяне было свя-
зано в первую очередь с резким ухудшением экономического 
положения в провинции после разрыва советско-китайских 
торгово-экономических связей в Синьцзяне. Китайское прави-
тельство и китайская общественность связывали беспорядки 
в Синьцзяне с политической линией СССР. В нашем распоряже-
нии нет документов, которые дали бы возможность высветить 
события в Синьцзяне. На данном этапе изученности вопроса 
мы можем ограничиться замечанием, что советская сторона, 
в обстановке укрепления позиций западных держав в регионе, 
могла оказать поддержку оппозиции30. 

СССР поддержал восстание в Или (в трёх округах — Илий-
ском, Тарабогатском, Алтайском). В 1944 г. произошло решаю-
щее сражение, окончившееся поражением гоминьдановских 
войск. 15 ноября 1944 г. восставшие провозгласили создание 
Восточно-Туркестанской Республики (ВТР) во главе с Алиханом 
Туре и Хакимбаем-ходжой (уйгур). Потом восстание распростра-
нилось и на Кашгарию. Оно не закончилось победой, а скорее 
поражением. В сентябре 1945 г. Синьцзяну была предоставлена 
местная автономия31. Китай не мог без СССР урегулировать 
ситуацию в Синьцзяне. Так, 19 января 1945 г. министр иностран-
ных дел Китая Сун Цзывэнь передал посольству СССР в Чун-
цине предложения китайского правительства о китайско-совет-
ской торговле и экономическом сотрудничестве в провинции 
Синьцзян. Предложения сводились к следующим позициям: 
а) Торговое сотрудничество. Торговые связи базируются на 

принципе равноправия, взаимного благоприятствования, 
взаимного уважения, суверенитета. Для удобства обеих 
сторон синьцзянские товары, в которых нуждается СССР, 
должны поставляться синьцзянской торговой компанией, 
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а советские товары, в которых нуждается китайская сторона, 
Урумчинским отделением Торгпредства СССР в Китае. 

б) Экономическое сотрудничество. 1. Добыча вольфрамовых 
и оловянных руд в провинции Синьцзян производится 
после достижения соглашения между обеими сторонами 
китайско-советской Смешанной Комиссии. Капитал Ком-
пании составляется из взносов по 50%. 2. Нефтепромыслы 
в Душаньцзы должны были управляться согласно советско-
китайскому договору от 16 февраля 1940 г. Однако китай-
ская сторона приветствовала техническое сотрудничество 
и, кроме того, была готова продавать советской стороне 
часть нефтедобычи. 3. Сотрудничество в области лёгкой 
промышленности должно быть налажено в надлежащее 
время путём согласования сторон32.
Таким образом, ситуация в Синьцзяне в 1941–1945 гг. разви-

валась по собственным сценариям, связанным с национальным 
сепаратизмом и стремлением к отделению от Китая. Советская 
политика в данном случае отличалась противоречивостью. 
СССР на каком-то этапе (1944 г.) пыталась использовать ВТР 
в своих планах. В конечном счёте, между Москвой и Чунцином 
был найден политический компромисс. 

Китай в 1943–1945 гг. В 1943–1944 г. в Китае были продолже-
ны переговоры между руководством ГМД и КПК с целью пред-
отвратить возможность возобновления гражданской войны. Ряд 
факторов препятствовал успеху переговоров, в их числе своеоб-
разие военно-политической обстановки в Китае к 1944 г.: насту-
пательные действия китайской армии против Японии фактически 
были отложены до окончания войны в Европе; национальное 
правительство Китая и руководство КПК не доверяли друг другу.

В 1944 г. в Москву из Китая поступали материалы, в основном 
создававшие позитивный имидж КПК, вынужденной занимать 
оборонительные позиции в споре с ГМД. Советское правительство 
было обеспокоено ситуацией в едином китайском фронте. По ука-
занию И. В. Сталина Г. Димитров направляет письмо руководству 
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КПК по этому вопросу, в котором была высказана озабоченность 
отношениями КПК с ГМД. В ответных телеграммах в Москву Мао 
Цзэдун просил понять правильно внутрипартийную политику ру-
ководства КПК, отмечая, что можно ожидать улучшения в харак-
тере взаимоотношений КПК с ГМД. Цель Мао Цзэдуна состояла 
в том, чтобы убедить Москву в дружественности руководства КПК 
и убедить представителей Коминтерна в Китае в том, что такова 
реальная сущность позиции руководства компартии.

В записке другого советского представителя П. П. Влади-
мирова о позиции китайских коммунистов по данной проблеме 
говорилось: «Мао убеждал меня в том, что Чан Кайши обязан 
предоставить коммунистам места в правительстве, что Особо-
му району необходимо много оружия для борьбы с японцами. 
И ни словом не обмолвился о том, что боевые действия против 
японцев свёртываются. Это факт бесспорный. Мао только на 
словах признает единый антияпонский фронт. Все помыслы 
его там — в Чунцине. Там люди, которых необходимо убрать 
с дороги, снять, лишить власти — это главное. Вопреки реаль-
ной обстановке, фактам»33. В апреле 1944 г. между КПК и ГМД 
возобновились переговоры. Но уже в начале мая они зашли 
в тупик и были прерваны. 30 апреля П. П. Владимиров записал 
в своём дневнике: «Вот цели Мао Цзэдуна: 

 — успокоить общественное мнение, недовольное состоянием 
раскола между Компартией и Гоминьданом; 

 — оправдать антигоминьдановскую политику в глазах Мо-
сквы, мол, мы всегда за переговоры — это Чан Кайши нас 
провоцировал; 

 — выдвижением «сверхрадикальных» требований постараться 
выставить Чан Кайши в невыгодном свете; 

 — переговоры свяжут Чан Кайши и явятся определённой га-
рантией от нападения его войск на Особый район. 
Таким образом, можно, не отказываясь от антигоминьданов-

ского курса, углублять раскол и, пользуясь состоянием войны 
с Японией, навязывать Чан Кайши свою волю»34.
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Критика Чан Кайши и в целом чунцинского правительства 
со стороны прессы усилилась в связи с военными поражениями, 
которые потерпели гоминьдановские войска в апреле 1944 г. 
в Хэнани и в августе 1944 г. в Хунани, а также в связи с угрозой 
японского наступления на Гуанси. 

Руководство КПК поддерживало тесный контакт с Москвой, 
справедливо рассчитывая на помощь в критической ситуации. Со-
ветское руководство, со своей стороны, в конце 1944 г. принимает 
решение об активизации политики в Китае и в гоминьдановском 
Китае, и в Особом районе, контролировавшемся КПК. Однако, 
переговорный процесс между ГМД и КПК с целью укрепления 
национального единства в стране в 1944 г. завершен не был. Не-
обходимость демократических перемен в Китае была назревшей 
проблемой. Эта тема присутствовала в газетной и иной печатной 
информации, обсуждалась видными общественными деятелями 
Китая. Чан Кайши и другие представители китайской правящей 
элиты придавали этой теме важное значение, рассматривая её 
как часть программы выхода Китая из кризиса — политического, 
экономического, социального. Коммунисты настаивали на глу-
бокой реорганизации правительства, в ходе которой ГМД поде-
лился бы властью с КПК. Чан Кайши рассчитывал сформировать 
правительство, в которое бы вошли отдельные представители 
оппозиции. 22 декабря 1944 г. Цзян Цзинго в беседе с советским 
представителем Т. Ф. Скворцовым отметил, касаясь возможности 
дальнейшей реорганизации правительства, что «реорганизация 
будет иметь место, но это длительный процесс, приходится учи-
тывать настроения отдельных милитаристов»35.

В конце 1944 г. КПК в ряде своих документов выдвинула тре-
бование о реорганизации правительства. Это требование полу-
чило поддержку Демократической Лиги, широких слоев прогрес-
сивных людей, части передовых гоминьдановцев, например, Сунь 
Фо, Юй Южэня, Фэн Юйсяна. За реорганизацию правительства 
выступили и представители президента Рузвельта. Ряд газет — 
«Хуаси жибао» (Чэнду), «Юньнань жибао» (Куньмин) и «Дагунбао» 
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(Чунцин) — опубликовали статьи, в которых поддерживали не-
обходимость реорганизации правительства. Чан Кайши понимал, 
что положение в стране осложняется. Чан Кайши в новогоднем 
послании к народу объявил, что в связи с изменившейся обста-
новкой считает необходимым созвать VI Национальный Конгресс 
ранее намеченного срока, до окончания войны, и намерен внести 
на рассмотрение центра предложение о немедленном созыве На-
ционального Конгресса и опубликовании конституции. 

Вопрос о сроке опубликования конституции он поставил в за-
висимость от стабилизации военной ситуации. Советское посоль-
ство в докладе, направленном в НКИД, подчёркивало, что « произ-
веденная в декабре 1944 г. реорганизация китайского правительства 
является простой перестановкой одних и тех же лиц с одного места 
на другое. Она рассчитана лишь на обман общественности. Пра-
вительство Гоминьдана не предполагает осуществление реальной 
реорганизации правительства»36. К концу 1944 г., по имеющимся 
материалам, начинается переориентация американской политики 
в Китае целиком и полностью на ГМД. С помощью Чан Кайши 
и его правительства США рассчитывали укрепить американские 
позиции в стране после войны. В отчёте советского посольства за 
декабрь 1944 г. отмечается, что американцы, согласно инструкции 
Ф. Рузвельта, работают над программой поддержки Чан Кайши, 
освобождают американские загранучреждения от дипломатов, 
поддерживавших ранее тесные связи с КПК в споре КПК с ГМД. 
Американским представителям запрещено обсуждать с китайски-
ми коммунистами вопросы внутриполитической жизни Китая, 
выступать с критикой правительства Китая, направлять в США 
служебные материалы критического содержания в адрес ГМД37.

Решение вопросов, связанных с доставкой военно-техниче-
ских грузов для Китая через СССР, началось в конце 1944 г., в об-
щей программе подготовки вступления СССР в войну на Даль-
нем Востоке (после окончания войны на Западе). Как известно, 
на конференции в Тегеране (1943 г.) Советское правительство, 
идя навстречу пожеланиям союзников, дало согласие вступить 
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в войну с Японией, но после окончательного разгрома фашистской 
Германии. В середине октября 1944 г. И. В. Сталин затронул тему 
вступления СССР в войну с Японией в разговоре с А. Гарриманом, 
А. Иденом, другими дипломатическими и военными представи-
телями США и Англии. Тогда же И. В. Сталин дал согласие на 
разработку совместных с США планов действий против Японии 
и представил список советских заявок на американские поставки.

Советское посольство, как и посольства других стран, уделяло 
большое внимание анализу внешнеполитической деятельности 
и международных отношений Китая в целом. В отчёте посольства 
за последний квартал года, как и в других документах, имели ме-
сто термины «реакционность» правительства Китая, «нежелание 
вести войну с Японией» и др., тем не менее, отмечалось, что Китай 
вёл активную внешнюю политику и не предполагал заключить 
сепаратный мир с Японией (данная тема неизменно беспокоила 
советское руководство). Отношения Китая с союзниками опреде-
лялись в основном размерами военной помощи Китаю, военной 
активностью на китайском театре военных действий, расчётами 
на поддержку курса на создание единого национального китай-
ского государства в поствоенном мире. 

Важнейшим партнёром национального правительства Ки-
тая были США. В Китае в 1944–1945 гг. усилилось американ-
ское влияние, этому способствовали и американские советники. 
Во всех отраслях экономики Китая, в том числе во вновь создан-
ном Управлении военного производства, контролировавшем 
экономическую жизнь Китая, Транспортном управлении, в чьём 
ведении находится транспорт, американцы укрепляли влияние 
различными путями. Одним из рычагов воздействия на Китай 
являлась построенная американцами Ледосская дорога — важ-
ный канал доставки вооружения и другого снабжения для Китая. 
В конце 1944 г. между Китаем и Америкой активно велись пере-
говоры по вопросам увеличения помощи США Китаю, привле-
чения американского капитала в китайскую промышленность, 
послевоенной организации Дальнего Востока.
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Что касается китайско-английских отношений, в Китае 
имело место недовольство недостаточно активными военными 
действиями английских войск в Бирме, отсутствием действий 
английского флота на Тихом океане, не взаимодействием с аме-
риканцами, воюющими на Филиппинах. Китайские средства 
массовой информации распространяли слухи, что англичане 
вообще не хотят воевать с Японией, а выступают за подписание 
сепаратного соглашения с Японией за счёт Китая.

Англичане не оставляли без внимания подобные заявления 
китайцев и в ходе личных бесед с китайскими деятелями, через 
свою агентуру, миссионеров и довольно большую группу про-
английски настроенных китайцев, подчёркивали, что не могут 
в данный момент сосредоточить свои силы на Дальнем Востоке, 
так как английский фронт рассеян по планете. Влияние Англии 
в Китае заметно уменьшилось. Это было следствием политики 
Англии в Китае, направленной на расчленение Китая на сферы 
влияния: Англия претендовала на юго-восток страны и районы, 
примыкающие к Бирме и Тибету.

Китайско-французские отношения были связаны с отказом 
правительства Виши от экстерриториальных прав в Китае. Од-
нако правительство де Голля заявило, что для отказа от этих прав 
необходимы определённые гарантии со стороны китайского пра-
вительства. Более того, деголлевское правительство старалось 
нащупать возможность совместного выступления в Китае ряда 
стран, по крайней мере, по экономическим вопросам. В этом 
направлении в течение всего 1944 г. работал специальный эко-
номический советник французского посольства. Он обращался 
в советское посольство, объясняя, что Франция и Советский 
Союз имеют общие интересы в Китае, имея в виду вложенные 
французские капиталы в КВЖД.

В сентябре–декабре 1944 г., в Китае происходили активные 
военные действия на западе провинции Юньнань. Военные дей-
ствия здесь в сочетании с боями в Северной Бирме были рассчи-
таны на открытие международного пути Китай — Индия. Как 
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в Юньнани, так и в Бирме действия китайских частей были более 
успешными. Китайцам удалось отвоевать ряд важных пунктов. 
Чан Кайши, как реальный политик, понимал, что Китаю в реше-
нии его насущных проблем необходимо иметь дружественные 
отношения с СССР. 11–16 сентября 1944 г. в Квебеке состоялась 
встреча руководителей США и Англии. На конференции был 
принято ряд постановлений, в том числе по Японии. «Имея 
в виду конечную цель вторжения в японскую метрополию, мы 
договорились о будущих операциях в целях усиления наступ-
ления против японцев на всех театрах»38. 

Когда А. Гарриман информировал И. В. Сталина об итогах 
встречи в Квебеке, Сталин обратил внимание, что посол не упо-
мянул об участии СССР в войне с Японией. Президент США 
направил соответствующее заверение союзников И. В. Стали-
ну, и в конце сентября 1944 г. тот дал поручение Генеральному 
Штабу подготовить расчёты по сосредоточению иматериаль-
ному обеспечению войск на Дальнем Востоке. «Скоро, видимо, 
потребуется», — закончил разговор И. В. Сталин39.

СССР возвращается на Дальний Восток. Советский Союз 
начал подготовку к вступлению в войну на Дальнем Востоке; 
в рамках этой программы важное значение имел Китай. Одно-
временно, в Китае началась подготовка кнаправлению делегации 
в СССР. 13 декабря 1944 г. министр иностранных дел Китая и и. о. 
председателя Исполнительного юаня Сун Цзывэнь пригласил 
Т. Ф. Скворцова на обед в свою загородную резиденцию. При-
сутствовал бывший посол в СССР Шао Лицзы. Сун Цзывэнь 
интересовался, какие вопросы советско-китайских отношений 
не разрешены до настоящего времени. Он сказал, что должен 
направиться в Москву в конце февраля, и его поездка «является 
секретной». Он назвал в предварительном порядке членов де-
легации и заметил, что его миссия аналогична миссии Де Голля 
или миссии Бенеша. В конце беседы Сун Цзывэнь сообщил, что 
до начала визита «постарается быстро разрешить все могущие 
возникнуть вопросы в наших отношениях»40. 
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22 декабря 1944 г. состоялась встреча Т. Ф. Скворцова с Цзян 
Цзинго, который предполагал быть переводчиком на советско-
китайских переговорах. Цзян Цзинго заметил, что миссия Сун 
Цзывэня заключается в передаче советскому правительству мне-
ния маршала Чан Кайши. Неизбежна постановка вопроса о войне 
с Японией41. Национальное правительство Китая активно работало 
над организацией визита министра иностранных дел Китая Сун 
Цзывэня в Москву, полагаясь на посредничество американской 
администрации, Чан Кайши подчёркивал, что рассчитывает на 
помощь США в урегулировании китайско-советских отношений. 

В Москве началась подготовка к визиту высокого гостя из 
Китая. Советская сторона приняла решение приступить кобсу-
ждению дальневосточных проблем. По заданию советского ру-
ководства, ДВО НКИД подготовил докладную записку о предпо-
лагаемом пакете предложений китайской стороны на советско-
китайских переговорах. 5 января 1945 г. помощник заведующего 
1-м ДВО НКИД СССР А. Савельев в Записке С. А. Лозовскому 
сообщил, что по данным ДВО в Москве будут предложены для 
обсуждения следующие вопросы: 
1. Заключение договора о ненападении сроком на 10–20 лет;
2. Военное сотрудничество Китая с СССР;
3. Покупка оружия и боеприпасов; 
4. Транзит китайских военных грузов через территорию СССР; 
5. Проблема Синьцзяна: участие СССР в разработке полез-

ных ископаемых на Северо-Западе Китая, строительство 
авиазавода, покупка оборудования для нефтекомбината, 
работа авиалинии «Хами-Ата». Возобновление торговли 
между Синьцзяном и СССР. Возможны и другие вопросы42. 
26 февраля 1945 г. в советское посольство в Чунцине при-

был Цзян Цзинго. Целью его визита, как сообщил в Москву 
Г. Ф. Скворцов, было выяснение по просьбе Чан Кайши, обсу-
ждались ли на Крымской конференции дальневосточные во-
просы. Поверенный в делах СССР сообщил китайскому пред-
ставителю, что, как явствует из заявлений, такие вопросы на 
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конференции не обсуждались. Возможно, посольство не было 
соответствующим образом информировано. Цзян Цзинго 
в предварительном порядке изложил далее концепцию после-
военного экономического возрождения Китая. В этой концеп-
ции СССР отводилась важная роль. Посольство оценило визит 
Цзян Цзинго как направленный на создание благоприятных 
условий вработе грядущей советско-китайской конференции. 
Как известно, ялтинские решения по блоку дальневосточных 
проблем сводились к следующим: 

СССР вступает в «войну против Японии на стороне союз-
ников при условии: 
1. Сохранения status-quo Внешней Монголии (Монгольской 

Народной Республики); 
2. Восстановления принадлежащих России прав, нарушен-

ных вероломным нападением Японии в 1904 г., а именно: 
а) возвращения Советскому Союзу южной части о. Сахалин 
и всех прилегающих к ней островов; б) интернационализации 
торгового порта Дайрен собеспечением преимущественных 
интересов Советского Союза в этом порту и восстановления 
аренды на Порт-Артур как на военно-морскую базу СССР; 
г) совместной эксплуатации Китайско-Восточной железной 
дороги и Южно-Маньчжурской железной дороги, дающей 
выход на Дайрен, на началах организации смешанного Совет-
ско-Китайского Общества с обеспечением преимуществен-
ных интересов Советского Союза, при этом имеется в виду, 
что Китай сохраняет в Маньчжурии полный суверенитет; 

3. Передачи Советскому Союзу Курильских островов. Предпо-
лагается, что соглашение относительно Внешней Монголии 
и вышеупомянутых портов и железных дорог потребует 
согласия генералиссимуса Чан Кайши. По совету Маршала 
И. В. Сталина, Президент примет меры к тому, чтобы было 
получено такое согласие. Главы правительств трёх Вели-
ких держав согласились в том, что эти претензии Совет-
ского Союза должны быть безусловно удовлетворены после 
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победы над Японией. Со своей стороны, Советский Союз 
выражает готовность заключить с Национальным китай-
ским правительством Пакт о дружбе и союзе между СССР 
и Китаем для оказания ему помощи своими вооружёнными 
силами в целях освобождения Китая от японского ига»43.
Китайская программа предполагала: 

 — восстановление суверенитета Китая на всей китайской тер-
ритории, захваченной японцами в ходе войны; 

 — возвращение Китаю «утерянных территорий» в XIX и XX вв., 
включая Маньчжурию, Тайвань, Гонконг, Внешнюю Монголию; 

 — отмену неравноправных договоров и подписание с держа-
вами новых, основанных на принципе равенства; 

 — официальное признание Китая великой державой; 
 — совместную помощь держав Китаю в становлении единого 

китайского государства, его экономическом развитии под 
руководством национального правительства44. 
Соглашение в Ялте не предусматривало возвращение Ки-

таю Внешней Монголии и Гонконга, но в значительной степени 
учитывало внешнеполитические условия Китая. Советское ру-
ководство не без основания предполагало, что вопросы об МНР, 
а также о советском присутствии в Маньчжурии будет трудно 
решить на советско-китайских переговорах. 

28 мая 1945 г. И. В. Сталин сообщил американскому послу, что 
принял решение встретиться с министром иностранных дел Сун 
Цзывэнем в Москве не позднее 1 июля 1945 г. Цель — обсуждение 
Ялтинских соглашений. Информация была направлена Сун Цзывэню 
в Сан-Франциско, где проходила международная конференция с уча-
стием Китая. Главой китайской делегации на советско-китайские 
переговоры был назначен председатель Исполнительного юаня, ми-
нистр иностранных дел Сун Цзывэнь. Советскую делегацию возгла-
вил И. В. Сталин, подчеркнув тем самым значимость для советской 
стороны переговоров и советско-китайских отношений в целом. 

Сун Цзывэнь следующим образом изложил цели визита: 
«Я направляюсь в Москву для конкретной беседы с И. В. Сталиным 
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и В. М. Молотовым, в ходе которой можно было бы решить все 
вопросы советско-китайских отношений, мы хотели бы услышать 
совершенно откровенно мнение маршала Сталина по вопросам со-
ветско-китайских отношений и его позицию в отношении Китая». 
Сун Цзывэнь отметил, что предполагал направиться в Москву из 
Сан-Франциско, но Чан Кайши затребовал его в Чунцин, чтобы 
он на месте ознакомился с текстом упомянутого соглашения Руз-
вельта-Сталина и получил инструкции от китайского руководства. 
Как сообщил Сун Цзывэнь, в состав делегации вошли известные 
специалисты по России, друзья СССР, и китайская сторона возла-
гает на миссию большие надежды45. В архиве МИД РФ хранится 
план встречи, пребывания, проводов Сун Цзывэня и вице-мини-
стра иностранных дел Ху Шицзе. Из документа следует, что была 
запланирована встреча на высшем уровне. В. М. Молотов и ещё 
семь официальных лиц встречали делегацию в аэропорту, кото-
рый был украшен флагами СССР и Китая, гостей приветствовал 
почётный караул, звучали гимны двух стран. 

План мероприятий, включая переговоры и встречи со Ста-
линым, культурную программу, прием в честь высокого гостя 
в Особняке НКИД СССР, обед И. В. Сталина в Кремле в честь 
высокого гостя из дружественной державы был подготовлен на 
5 дней. Таким образом, советское руководство рассчитывало все 
вопросы советско-китайских отношений согласовать и решить 
за 5 дней, учитывая, что основные параметры соглашения между 
СССР иКитаем уже определены при посредничестве США46.

Руководство КПК было недовольно началом переговоров 
в Москве. В телеграммах и письмах в СССР Мао Цзэдун и другие 
не могли скрыть своего несогласия с политикой СССР. Разоча-
рование и непонимание вызывалось: 
1. тем, что ЦК КПК соответствующим образом не было ин-

формировано о переговорах и их конкретной цели — под-
писании договора с правительством Чан Кайши; 

2. признанием Советским Союзом Чан Кайши лидером Ки-
тая в период войны. КПК предполагала, что Маньчжурия 
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и Корея будут переданы под юрисдикцию гоминьдановского 
правительства. 
29 июня 1945 г. Ван Жофэй в беседе с временным поверен-

ным СССР в Китае отмечал, что «…без специальных оговорок 
и условий, в смысле демократизации Китая и тому подобному, 
КПК не может одобрить политику СССР вданном вопросе»47. 
30 июня 1945 г. Второй день визита делегации в СССР. Первая 
встреча с И. В. Сталиным. Согласно записи беседы, переговоры 
проходили в спокойной дружественной обстановке. Сун Цзы-
вэнь вручил И. В. Сталину упомянутое выше Послание Чан Кай-
ши. И. В. Сталин поблагодарил за послание и поинтересовался, 
следует ли приступить к деловой части визита немедленно. Сун 
Цзывэнь предполагал ограничиться общим заявлением о цели 
миссии. Сталин согласился. 

В заявлении доктора Суна отмечалось, что Сунь Ятсен заве-
щал Китаю необходимость хороших дружественных отношений 
с СССР. Чан Кайши и весь китайский народ, подчеркнул доктор 
Сун, надеются на установление сердечных отношений. Миссия 
прибыла в Москву с целью обмена мнениями с генералиссимусом 
Сталиным по вопросам советско-китайских отношений иподпи-
сания советско-китайского договора. И. В. Сталин выслушал Сун 
Цзывэня и изложил позицию Советского Союза. Он сказал, что 
царское правительство стремилось к разделу Китая. Теперь у вла-
сти новые люди, уважающие целостность и суверенитет Китая и он, 
Сталин, думает, что обе стороны сумеют договориться между собой.

Следующая встреча со Сталиным состоялась 2 июля. С со-
ветской стороны присутствовали В. М. Молотов, С. А. Лозовский, 
А. А. Петров, В. Н. Павлов. С китайской стороны — Ху Шицзе, Фу 
Бинчан, Цзян Цзинго. В начале беседы Сталин спросил Сун Цзы-
вэня, известно ли ему соглашение представителей трёх держав, 
достигнутое на Крымской конференции по Дальнему Востоку. 
Сун Цзывэнь ответил, что ему сообщил об этом президент Трумэн. 
Американцы сообщили также о точке зрения Сталина на поло-
жение в Китае. Началось постатейное обсуждение ялтинского 
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соглашения. 1-й вопрос о МНР (Внешняя Монголия). Чан Кайши, 
как подчеркнул Сун Цзывэнь, считает, что вопрос о МНР не может 
быть разрешен в настоящее время инеобходимо его вынести за 
рамки настоящих переговоров, оставить открытым. И. В. Сталин 
придерживался иной позиции. Аргументируя советскую точку 
зрения, И. В. Сталин подчеркнул, что, подписывая соглашение 
на Крымской конференции, Советское правительство руковод-
ствовалось двумя соображениями: 
1. необходимостью усилить свои стратегические позиции про-

тив Японии, поскольку СССР предлагает заключить союз 
с Китаем и объединёнными силами разгромить Японию. Идет 
ли речь о Порт-Артуре, о КВЖД, Южном Сахалине, о Вне-
шней Монголии — во всех случаях Советский Союз имеет 
ввиду лишь одну цель — усиление стратегических позиций 
Советского Союза как вероятного союзника Китая в войне 
против Японии. Ни МНР, ни Порт-Артур, ни КВЖД не имеют 
значения с точки зрения извлечения какой-либо прибыли; 

2. советский народ уже воюет четыре года, и он понимает, что 
необходимо воевать в том случае, когда на него нападают… 
Теперь мы должны напасть на Японию… Чем в таком случае 
можно оправдать нашу акцию нападения? «Ясчитаю, — ска-
зал Сталин, — её можно оправдать тем, что записано в доку-
менте». Сун Цзывэнь заметил, «что генералиссимус Сталин 
не понимает, как важно для Китая возвращение Монголии. 
Китайское правительство находится в сложном положении, 

ему будет трудно объяснить, по каким причинам в итоге вось-
милетней тяжёлой войны с Японией оно должно отказаться от 
части своей территории, от Внешней Монголии». Сун Цзывэнь 
настаивал, чтобы СССР принял китайскую позицию и отка-
зался обсуждать «непреодолимую проблему» в данное время. 
И. В. Сталин заметил, что МНР заинтересована в определении 
своего статуса и предложил следующую процедуру: принять 
решение опредоставлении независимости МНР, но объявить 
об этом после разгрома Японии. «Когда Китай получит, — гово-
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рил И. В. Сталин, — новые территории в результате поражения 
Японии, то тогда и можно будет объявить о независимости Мон-
голии, и этот факт не произведёт отрицательного впечатления на 
китайский народ». Сун Цзывэнь заметил, что он должен прокон-
сультироваться с Чан Кайши. Далее обсуждался вопрос о порте 
Дайрен (Дальний). Сталин заметил, что в Крымском соглашении 
записано об интернационализации порта, то есть о том, что порт 
не будет закрыт для судов других стран. Обсуждались вопросы 
об администрации порта, распределении таможенных пошлин 
и налогов ибыло решено продолжить обсуждение48.

Вопрос о Порт-Артуре. Доктор Сун подчеркнул, что Ки-
таю не хотелось бы сдавать порт в аренду, дабы не создавать 
прецедент. Китай за совместное использование Порт-Артура 
русскими и китайцами. И. В. Сталин заметил, что он поищет 
другую формулу (вместо аренды) и учтёт пожелания Чан Кайши. 
Советский Союз, подчеркнул Сталин, не будет создавать преце-
дента, который был бы невыгоден Китаю. Вопрос о железных 
дорогах также подлежал обсуждению, но особых противоречий 
в пожеланиях сторон на данном заседании обнаружено не было49. 
В ходе обсуждения монгольской проблемы выяснилось, что сто-
роны вкладывают разное содержание в термин «статус-кво». 
Советская сторона «статус-кво» МНР понимала как 24-летний 
период существования де-факто независимого монгольского 
государства — МНР. Китайская сторона исходила из междуна-
родно-правовой фиксации суверенитета Китая над Монголией 
(май 1924 г.), признав при этом, что в силу ряда причин Китай 
не пользовался правом суверенитета на территории МНР. 

В итоге продолжительной и весьма откровенной беседы 
И. В. Сталин подчеркнул, что без решения вопроса о МНР пере-
говоры с мертвой точки не сдвинутся50. 8 июля 1945 г. состоялась 
встреча Цзян Цзинго и советского посла А. А. Петрова. Цзян Цзин-
го пришёл поделиться впечатлениями от встречи Сталина с Сун 
Цзывэнем, он был обеспокоен тем, что переговоры по существу 
зашли в тупик. Цзян Цзинго сказал послу, что посол, как наиболее 
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осведомленный в китайской обстановке участник переговоров 
с советской стороны, может понять точку зрения Чан Кайши о не-
возможности признания независимости МНР, ибо такое призна-
ние ослабило бы позиции китайского правительства и вызвало бы 
политический кризис в стране. Цзян Цзинго упомянул об учении 
Сунь Ятсена о территориальной целостности Китая. Но посол 
считал, что нельзя не принимать во внимание волеизъявление 
монгольского народа. Наоборот, учёт его будет наиболее полно 
отражать дух учения Сунь Ятсена по национальному вопросу51. 

9 июля 1945 г. Сун Цзывэнь заявил, что «если Китай признает 
суверенитет МНР, то он пойдёт против безопасности государства 
и против общественного мнения. Но в интересах советско-китай-
ской дружбы Чан Кайши идёт на подобную жертву». Далее доктор 
Сун зачитал телеграмму Чан Кайши: «Китайское правительство, 
желая найти радикальное решение вопроса о дальнейшем разви-
тии и укреплении советско-китайских отношений и устранить все 
возможные разногласия и осложнения для того, чтобы добиться 
в будущем прочного сотрудничества с СССР, что является испол-
нением воли Сунь Ятсена, выдвигает три предложения. В основе 
этих предложений лежит требование сохранения территориаль-
ного суверенитета и административной целостности Китая и дей-
ствительного единства Китая. Китайское правительство выражает 
надежду на то, что Советское правительство проявит сочувствие 
к Китаю, окажет ему конкретную помощь и ответит ему совер-
шенно определенно и конкретно на следующие три предложения: 
1. Китайское правительство выражает глубокую благодар-

ность за данные маршалом Сталиным обязательства ува-
жать территориальный суверенитет и административную 
целостность Маньчжурии. В интересах общего блага Китай 
готов пойти на совместное использование Порт-Артура 
с целью организации там военно-морской базы, сделать 
Дайрен открытым портом сроком на 20 лет, совместную 
эксплуатацию железных дорог при соблюдении суверени-
тета и целостности Маньчжурии; 
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2.  …Китайское правительство выражает желание, чтобы Со-
ветский Союз сотрудничал с ним в устранении беспорядков 
в Синьцзяне и возобновлении торговли; 

3. Ввиду отдельной военной иадминистративной организации 
КПК военные и административные власти Китая не могут 
быть полностью объединены под руководством центрального 
правительства. Мы хотим, чтобы всякая военная помощь — 
политическая, материальная или моральная, которую совет-
ское правительство будет предоставлять Китаю, оказывалась 
бы только Центральному правительству. Китайское прави-
тельство готово после поражения Японии и после того, как 
будут достигнуты цели, упомянутые в вышеуказанных трёх 
пунктах, предоставить Монголии независимость… Однако 
этот акт должен быть осуществлён путём плебисцита. Таким 
образом, территориальный суверенитет и административная 
целостность Маньчжурии, помощь Китаю в устранении бес-
порядков в Синьцзяне, отказ СССР от помощи КПК были 
условиями признания Китаем независимости МНР52.
Далее на переговорах 9 июля 1945 г. уточнялись позиции 

по всем обсуждавшимся советско-китайским вопросам, в том 
числе о проекте Договора о дружбе и взаимопомощи и согла-
шений к нему. Китайская сторона подготовила альтернативный 
вариант Договора и соглашений. Сун Цзывэнь подчеркнул, что 
«разница между советским и китайским проектами договора 
незначительна, она, пожалуй, сводится лишь к вопросу о рати-
фикации». Согласно китайской конституции, договор вступает 
в силу не с момента подписания, а с момента обмена ратифика-
ционными грамотами. Затем глава китайской делегации возвра-
тился ещё раз к проблеме КПК. Обратимся к документу. «Сун 
спрашивает, что думает тов. Сталин о китайских коммунистах. 
Тов. Сталин спрашивает, что хочет китайское правительство от 
СССР. По-видимому, речь идёт о том, чтобы Советский Союз не 
вооружал китайских коммунистов, и чтобы вся помощь шла не-
посредственно в распоряжение правительства Чан Кайши. Сун 
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отвечает утвердительно. Тов. Сталин говорит, что он согласен 
с этим и спрашивает, не желает ли китайское правительство, 
чтобы Советский Союз начал разоружение китайских комму-
нистических войск. Сун говорит, что такое требование было 
бы фантастическим и указывает, что китайское правительство 
стремится решить коммунистический вопрос политическим 
средствами. Тов. Сталин указывает, что было бы весьма хорошо, 
если бы были найдены эти политические средства для решения 
вопроса о взаимоотношениях между ГМД и КПК. Китайские 
коммунисты — это хорошие патриоты, которые будут успешно 
сражаться с японцами. Сун говорит, что центральное прави-
тельство стремится к слиянию армий и созданию единой власти 
в стране. Тов. Сталин отвечает, что это вполне законное желание, 
ибо в государстве должна быть одна армия и одно правитель-
ство. Советская сторона ещё раз подчеркнула, что Советский 
Союз выступает за единое централизованное китайское госу-
дарство»53. 

10–11 июля 1945 г. уточнялись позиции сторон. По вопро-
су о железных дорогах Маньчжурии спорным оказался во-
прос о транзитных перевозках войск в военное и мирное вре-
мя. И. В. Сталин согласился, чтобы в тексте соглашения были 
предусмотрены только перевозки военных материалов. Про-
должались дискуссии по вопросам, связанными с Дайреном, 
Порт-Артуром и др. В ходе переговоров, на заключительном 
этапе, 11 июля Сун Цзывэнь напомнил, что Чан Кайши хотел 
бы получить письменные подтверждения Советского Союза 
по вопросу о Синьцзяне, о Маньчжурии, о китайских комму-
нистах. И. В. Сталин заметил, что в Договоре о дружбе и союзе 
имеется пункт о невмешательстве во внутренние дела другой 
страны. Но доктор Сун настаивал на специальной телеграмме 
Чан Кайши. И. В. Сталин в конце концов заявил, что если по всем 
другим вопросам будет достигнуто соглашение, он направит спе-
циальную ответную телеграмму Чан Кайши. 12 июля, накануне 
отъезда И. В. Сталина в Потсдам, состоялась заключительная на 
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текущем этапе советско-китайская встреча. Процесс выработки 
коммюнике свидетельствовал, что обе стороны были заинтере-
сованы в успешном завершении переговоров. 

«Тов. Молотов предлагает, — отмечается в записи, — со-
ставить коммюнике о переговорах, в котором следует отметить, 
что имели место беседы об улучшении советско-китайских от-
ношений, что переговоры еще не закончены и будут продолже-
ны. В заключение Сун поблагодарил Сталина за откровенность 
во время переговоров, он сказал, что уезжает из Москвы под 
впечатлением искреннего желания Сталина установить друже-
ственные отношения с национальным правительством Китая. 

Переговоры возобновились накануне вступления СССР 
в войну против Японии. 4 августа 1945 года54 в Чунцине состоя-
лась беседа Чан Кайши с советским послом А. А. Петровым. Чан 
Кайши сообщил послу: «Теперь заключение соглашения о «ленд-
лизе» для Китая важнее любого дела. Если мы упустим настоящий 
момент, то Китай окажется бессильным получить американскую 
помощь по «ленд-лизу»55. Указанное заявление можно было бы 
объяснить и тем, что китайская сторона сняла, в основном, остав-
шиеся к середине июля нерешённые вопросы и готова была под-
писать договор и соглашения к нему. Ко времени возобновления 
переговоров ДВО НКИД подготовил две справки:
1. советские и китайские предложения по вопросам КВЖД, 

ЮМЖД, Порт-Артура, Дальнего. Основные разногласия;
2. перечень нерешённых вопросов между СССР и Китаем по 

состоянию на 6 августа. Разногласия оказались согласуемы-
ми по всем позициям, тем не менее, подписанию договора 
предшествовали шесть раундов. 
10 августа 1945 г. беседа началась с заявления И. В. Сталина 

о капитуляции Японии. Доктор Сун заявил, что это произошло 
благодаря Советскому Союзу. Сталин уточнил, что Япония соби-
рается капитулировать в результате объединённых усилий всех 
союзников, а затем сказал: «Пора подписывать соглашение». Сун 
Цзывэнь согласился, что наступило время подписывать совет-
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ско-китайские документы, подтвердил, что «китайская сторона 
стремится к этому, и хотела бы подписать договор и соглашения 
к нему до капитуляции Японии, ибо в этом случае эти соглаше-
ния было бы легче представить и объяснить китайскому народу». 
К 13 августа несогласованные ранее позиции были окончательно 
сняты в присутствии И. В. Сталина: 

 — гражданской администрации в Порт-Артуре; 
 — смешанной советско-китайской комиссии; 
 — совместной советско-китайской собственности на соору-

жение и оборудование порта Дальний; 
 — об управлении КВЖД и ЮМЖД; 
 — о таможенном досмотре товаров, следующих по КВЖД 

и ЮМЖД из СССР и обратно; 
 — о механизме назначения начальника порта Дальний. 

14 августа утром делегации обсудили название объединён-
ной железнодорожной магистрали (КВЖД и ЮМЖД). Совет-
ская сторона сняла своё предложение (Северо-Восточная ж.д.). 
Было принято предложение китайской делегации — Китайско-
Чаньчунская ж.д. По вопросу о МНР китайская делегация пред-
ложила отложить публикацию соответствующего документа 
до ратификации в Китае пакета документов — Договора и со-
глашений к нему. Западные аналитики отмечали, что китай-
ская делегация поторопилась с завершением переговоров под 
влиянием военно-политической обстановки после вступления 
СССР в войну. Капитуляция Японии была предопределена. Под-
писывая договор с национальным китайским правительством, 
советское руководство подтвердило курс на невмешательство 
во внутренние китайские дела, но предостерегло против развя-
зывания вооружённого конфликта ГМД — КПК. 

14 августа 1945 г. состоялось подписание договора и всех 
прилагающихся к нему документов. С советской стороны Дого-
вор о дружбе и союзе между СССР и Китаем подписал В. М. Мо-
лотов, министр иностранных дел и 1-й заместитель И. В. Сталина 
по СНК, с китайской стороны — министр иностранных дел Ван 
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Шицзэ. Согласно первой статье договора, обе стороны обяза-
лись довести войну до победного конца и сделать невозможным 
повторение агрессии и нарушение мира Японией. Состоялся 
обмен нотами между СССР и Китаем о суверенитете Китая над 
Маньчжурией, Синьцзяном, о независимости МНР. Основные 
железнодорожные магистрали в Маньчжурии по соглашениям 
объявлялись общей собственностью сторон и должны были экс-
плуатироваться совместно. Предусматривалось также совмест-
ное использование Порт-Артура в качестве военно-морской 
базы, порт Дальний объявлялся открытым портом с выделением 
для СССР в аренду складских помещений и пристаней. 

Отдельным соглашением определялись отношения между 
советским главнокомандующим и китайской администрацией 
Маньчжурии после вступления советских войск на территорию 
Китая в связи с совместной войной против Японии. 2 сентября 
1945 г. на американском военном корабле «Миссури» в Токий-
ском заливе представитель Японии официально подписал акт 
о безоговорочной капитуляции перед правительствами Китая, 
США, Англии и СССР. Неделю спустя, 9 сентября в Нанкине 
Главнокомандующий японской армией в Китае подписал акт 
о капитуляции перед китайским правительством. Таким обра-
зом, советско-китайский договор был подписан почти одновре-
менно с заявлением японского правительства о капитуляции.

Подписывая договор, правительства СССР и Китая были 
заинтересованы в дальнейшем развитии отношений между 
странами на международно-правовой основе. Договор соот-
ветствовал национально-государственным интересам СССР, ибо 
укреплял стратегические позиции Советского Союза на Дальнем 
Востоке. Договор соответствовал национально-государствен-
ным интересам Китая, так как он находился в русле внешнепо-
литической стратегии Китая, фиксируя незыблемость китайских 
границ в таких пограничных с СССР провинциях Китая, как 
северо-восточные провинции и Синьцзян, решимость сторон 
строить отношения на принципе дружбы и взаимопонимания. 
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В Чунцине 24 августа 1945 г. состоялось заседание Законода-
тельного юаня. Доктор Сунь Фо, председатель Законодательного 
юаня, представил подписанные советско-китайские документы 
на обсуждение. После выступления министра иностранных дел 
Китая Сунь Фо подчеркнул, что договор открывает путь, по 
которому должны пойти другие страны, ибо он закладывает 
фундамент новой эры дружбы между странами. 

После двухчасовых дебатов Договор о дружбе и союзе, пред-
варительно одобренный Высшим национальным советом оборо-
ны, был единогласно одобрен Законодательным юанем. На засе-
дании упомянутого Совета и ЦИК ГМД Чан Кайши, дав высокую 
оценку договору, сказал: «Восстановление территориальной 
и административной целостности Китая в трёх восточных про-
винциях, освобождение Формозы и Пескадорских островов, 
восстановление независимости Кореи являются важнейшими 
целями революции, и они реализованы». Относительно Внешней 
Монголии Чан Кайши подчеркнул, что она фактически стала 
независимым государством в годы существования пекинского 
правительства, ныне мы должны в договорно-правовом порядке 
гарантировать независимость этой братской нам страны56. 

25 августа 1945 г. китайское правительство ратифицировало 
договор и соглашения к нему57. Советское правительство также 
ратифицировало договор в тот же день, 25 августа. Государ-
ственные и общественные деятели ряда стран приветствовали 
советско-китайский договор. Сунь Фо говорил, что «величай-
шее значение договора в гарантии прочного мира на Дальнем 
Востоке, в готовности совместно отражать агрессию»58.

Перед Китаем стояли важные проблемы упрочения китай-
ской республиканской государственности, отвечающей нормам 
и духу мировой цивилизации середины XX века. Важным шагом 
на этом пути могли стать выработка политических механизмов 
преодоления ситуации «одна страна — две армии и две адми-
нистрации». Советско-китайский договор по всем параметрам 
отвечал интересам укрепления китайской государственности, 
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подтвердил суверенитет Китая над пограничной с СССР тер-
риторией страны — над Маньчжурией и Синьцзяном, СССР 
гарантировал невмешательство во внутренние дела, открывал 
для страны возможность реализовать планы реконструкции на-
родного хозяйства, индустриализации, превращения в подлинно 
великую державу. Таким образом, договор был предназначен 
для укрепления позиций Китая на международной арене как 
влиятельной державы. Это было реально, но только в случае 
взаимодействия великих держав, союзников по Второй миро-
вой войне. 

Заключение. Китай в годы войны оказался в трудном поло-
жении. С одной стороны, он находился под прессом растущей 
японской агрессии, а с другой, внутри страны имел, фактиче-
ски, две политические структуры и две партии — официаль-
ную, правящую — Гоминьдан и противостоящую ему — КПК. 
Скрытая борьба этих партий во многом определяла внутрен-
нюю политическую обстановку и перспективы борьбы с Япо-
нией в рамках созданного при поддержке СССР и Коминтерна 
в 1937 г. единого фронта. СССР не выступал за раскол Китая 
и не сталкивал КПК и Гоминьдан между собой в период Второй 
мировой войны, что пытаются доказать некоторые российские 
и западные историки. Подобные фальсификации связаны с ми-
фом о желании СССР использовать японо-китайскую войну для 
неких классовых целей и революционизации Китая. Позиция 
советского руководства нашла своё отражение в советско-китай-
ском Договоре, подписанном в Москве 14 августа 1945 г. СССР 
был за единый и неделимый Китай. Официальным партнёром 
СССР в Китае в годы войны было национальное правительство 
Гоминьдана. Одновременно, как свидетельствуют документы, 
в период деятельности Коминтерна и после его роспуска совет-
ское руководство и ВКП(б) являлись гарантом существов ания 
КПК в рамках единого национального антияпонского фронта. 
Причем, советское руководство добивалось, чтобы правитель-
ство Чан Кайши не обостряло отношения с руководством КПК. 
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Документы свидетельствуют, что поддержка Советским Союзом 
дела единства в Китае помогла китайскому народу сохранить 
страну в общем фронте союзных держав во Второй мировой 
войне, определило успехи Китая в системе международных от-
ношений. СССР и Китай были союзниками во Второй мировой 
войне. Но СССР до августа 1945 г. оставался невоюющим на 
Дальнем Востоке союзником Китая, а Китай являлся невоюю-
щим союзником СССР на Западе. Эта ситуация создавала неко-
торые сложности в советско-китайских отношениях, особенно 
в начальный период 1941–1942 гг. После вступления Советского 
Союза в войну против Японии ситуация полностью нормализо-
валась. Разгром империалистической Японии стал последним 
трагическим актом Второй мировой войны. 
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МАНЬЧЖУРСКАЯ  
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

В. О. Дайнес*

Маньчжурская операция — наступательная операция 
Советской Армии и частей Монгольской народно-революци-
онной армии, проведённая 9 августа — 2 сентября, во время 
Советско-японской войны 1945 г. с целью разгрома японской 
Квантунской армии, занятия Маньчжурии и Северной Кореи, 
а также ликвидации военно-экономической базы Японии на 
азиатском континенте. Соглашение о вступлении Советского 
Союза в войну с Японией было принято на Крымской (Ялтин-
ской) конференции руководителей трёх великих держав — СССР, 
США и Великобритания. В соответствии с ним Красная армия 
должна были начать военные действия на Дальнем Востоке через 
два-три месяца после капитуляции Германии.

К началу августа 1945 г. японские войска в Северо-Во-
сточном Китае, Внутренней Монголии и Корее насчитывали 
более 1 млн человек, 1215 танков, 6640 орудий и миномётов, 
1907 боевых самолётов и 25 военных кораблей основных классов. 
Наиболее сильная группировка — Квантунская армия (гене-
рал О. Ямада) — находилась в Маньчжурии и Северной Корее. 
Она объединяла 1, 3-й и 17-й фронты, 4-ю отдельную армию, 
2-ю и 5-ю воздушные армии, Сунгарийскую военную флоти-
лию — всего 31 пехотная дивизия (от 11–12 до 18–21 тыс. чело-
век), 9 пехотных бригад (от 4,5 до 8 тыс. человек), одна бригада 
спецназначения (смертников), две танковые бригады.

* Владимир Оттович Дайнес — канд. ист. наук, с.н.с. Научно-исследовательского 
института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооружённых 
Сил Российской Федерации.
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На территории Маньчжурии и Внутренней Монголии у гра-
ниц с Советским Союзом и Монгольской Народной Республикой 
(МНР) было возведено 17 укрепленных районов (УР). Общее 
количество долговременных сооружений в них достигало свы-
ше 4500. Каждый УР, занимая полосу шириной 50–100 км и до 
50 км в глубину, включал от трёх до семи узлов сопротивления. 
Замысел командующего Квантунской армией состоял в том, 
чтобы в ходе ведения обороны в укреплённых приграничных 
районах и на выгодных естественных рубежах отразить уда-
ры советских войск и не допустить их прорыва в центральные 
районы Маньчжурии и Корею. При неблагоприятном развитии 
событий предусматривался отход на рубеж Чанчунь, Мукден, 
Цзиньчжоу, а при невозможности закрепиться на нём — в Ко-
рею. По расчётам японского Генштаба, для захвата Маньчжурии 
и Внутренней Монголии Красной армии потребуется примерно 
полгода. После этого японские вооружённые силы, проведя не-
обходимые перегруппировки, должны были перейти в контрна-
ступление, перенести военные действия на территорию СССР 
и добиться почётных условий мира.

Наличие на дальневосточных границах Советского Союза 
мощной сухопутной группировки ВС Японии вынуждало Ставку 
Верховного Главнокомандования задействовать здесь в течение 
Великой Отечественной войны значительные силы и средства. 
В различные её периоды они насчитывали более 1 млн солдат 
и офицеров, от 8 до 16 тыс. орудий и миномётов, свыше 2 тыс. 
танков и САУ, от 3 до 4 тыс. боевых самолётов и более 100 боевых 
кораблей основных классов.

Вместе с тем, учитывая, что сил находившихся на Дальнем 
Востоке Приморской группы войск, Забайкальского и Дальнево-
сточного фронтов для разгрома Квантунской армии будет явно 
недостаточно, в течение мая — начала августа 1945 г. в районы 
предстоявших боевых действий были переброшены управле-
ния двух фронтов, четырёх армий, пятнадцати стрелковых, 
артиллерийского, танкового и механизированного корпусов; 
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36 стрелковых, артиллерийских и зенитных артиллерийских 
дивизий; 53 бригады и 2 укрепрайона; более 403 тыс. человек, 
7137 орудий и миномётов, 2119 танков и САУ.

В связи с удалённостью театра военных действий от Москвы 
директивой Государственного Комитете Обороны от 30 июня 
было создано Главнокомандование советскими войсками на 
Дальнем Востоке, которое возглавил Маршал Советского Союза 
А. М. Василевский. Для координации действий сил ВМФ и ВВС 
назначались адмирал флота Н. Г. Кузнецов и главный маршал 
авиации А. А. Новиков. 5 августа согласно директиве Ставки 
ВГК на базе Приморской группы войск был развернут 1-й Даль-
невосточный фронт, а на базе полевого управления Дальнево-
сточного фронта — 2-й Дальневосточный фронт. Всего в составе 
Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов вместе 
с монгольскими формированиями насчитывалось более 1,7 млн 
человек, около 30 тыс. орудий и миномётов, свыше 5200 танков 
и САУ, более 5 тыс. боевых самолётов (с учётом авиации Тихо-
океанского флота и Амурской военной флотилии). Советский 
ВМФ имел на Дальнем Востоке 93 боевых корабля основных 
классов, в том числе два крейсера и один лидер.

Замысел наступательной операции заключался в том, чтобы 
силами Забайкальского (Маршал Советского Союза Р. Я. Мали-
новский) и 1-го Дальневосточного (Маршал Советского Союза 
К. А. Мерецков) фронтов нанести главный удар по сходящим-
ся на Чанчунь направлениям, окружить Квантунскую армию, 
во взаимодействии с 2-м Дальневосточным фронтом (генерал 
армии М. А. Пуркаев) рассечь её на части и последовательно 
уничтожить в Северной и Центральной Маньчжурии.

На Забайкальском фронте (17, 39, 36, 53-я, 6-я гвардейская 
танковая, 12-я воздушная армии, конно-механизированная груп-
па советско-монгольских войск) большая часть из 9 тыс. орудий 
и миномётов выделялась для частей и соединений, которым 
предстояло вести борьбу за Халун-Аршанский, Чжалайнор-
Маньчжурский и Хайларский укрепрайоны. На направлении 
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главного удара фронта было сосредоточено 70% стрелковых 
дивизий и до 90% танков и артиллерии. Это позволило создать 
превосходство над противником: по пехоте — в 1,7 раза; ору-
диям — 4,5; миномётах — 9,6; танкам и САУ — 5,1; самолётам — 
2,6 раза.

Наличие в полосе 1-го Дальневосточного фронта (35-я, 1-я 
Краснознаменная, 5-я, 25-я, 9-я воздушная армии, 10-й меха-
низированный корпус) мощных оборонительных сооружений 
потребовало создания сильной артиллерийской группировки 
численностью более 10,6 тыс. орудий и миномётов. На 29-кило-
метровом участке прорыва фронта соотношение сил и средств 
было следующим: в людях — 1,5:1; орудиях — 4:1; танках 
и САУ — 8:1. Примерно таким же оно было на участках прорыва 
в полосе 2-го Дальневосточного фронта (2-я Краснознаменная, 
15-я, 16-я, 10-я воздушная армии, 5-й отдельный стрелковый 
корпус, Камчатский оборонительный район).

При подготовке операции инженерные войска построили 
1390 км и отремонтировали около 5 тыс. км дорог. На Забайкаль-
ском фронте с целью снабжения войск водой было оборудова-
но 1194 и отремонтировано 322 шахтных колодца, развернут 
61 пункт водоснабжения. Для обеспечения устойчивого и непре-
рывного управления командные пункты от дивизии до армии 
были максимально приближены к переднему краю. Во фронтах 
имелось от 3 до 5 боекомплектов для всех видов вооружения, 
от 10 до 30 заправок авиабензина, автобензина и дизтоплива, 
запасы продовольствия из расчёта на шесть месяцев.

9 августа в 0 часов 10 минут передовые батальоны и разве-
дывательные отряды 1, 2-го Дальневосточных и Забайкальско-
го фронтов при неблагоприятных погодных условиях (частые 
и сильные дожди) перешли государственную границу. Бомбар-
дировщики нанесли удары по военным объектам врага в Хар-
бине, Чанчуне и Гирине, районам сосредоточения его войск, 
узлам связи и коммуникациям. Одновременно авиация и тор-
педные катера Тихоокеанского флота (адмирал И. С. Юмашев) 
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атаковали японские военно-морские базы в Северной Корее. 
На рассвете ударные группировки фронтов начали наступление 
с территории МНР и Забайкалья на хингано-мукденском, из 
Приамурья — на сунгарийском и из Приморья — на харбино-
гиринском направлениях.

В полосе Забайкальского фронта передовые отряды 6-й гвар-
дейской танковой армии (генерал-полковник А. Г. Кравченко), 
продвигаясь со средним темпом 120–150 км в сутки, уже 11 ав-
густа овладели городами Лубей и Туцюань. К исходу следующего 
дня главные силы армии вышли на Центрально-Маньчжурскую 
равнину, преодолев к тому времени более 450 км. 

Также успешно развивалось наступление 39-й (генерал-пол-
ковник И. И. Людников), 17-й (генерал-лейтенант А. И. Данилов) 
армий и конно-механизированной группы генерал-полковни-
ка И. А. Плиева. Их соединения разгромили японские войска 
в Халун-Аршанском укреплённом районе, вышли на подступы 
к городам Чжанбей и Калган, заняли Долоннор и Дабаньшан. 
Наиболее упорные бои развернулись в полосе 36-й армии гене-
рал-лейтенанта А. А. Лучинского за Чжалайнор-Маньчжурский 
и Хайларский УР. Широко используя штурмовые группы, её 
части к исходу 10 августа сломили сопротивление противни-
ка в районах городов Чжалайнор и Маньчжурия, пленив бо-
лее 1500 его солдат и офицеров. В тот же день подразделения 
специально созданной подвижной группы армии ворвались 
в г. Хайлар. Боевые действия в Хайларском УР продолжались 
до 17 августа и завершились полным уничтожением вражеского 
гарнизона. Свыше 3800 человек сдались в плен. 

В целом в результате стремительного наступления Забай-
кальского фронта была полностью разгромлена группировка 
противника, занимавшая приграничную полосу укреплений. 
Выход его главных сил на Центрально-Маньчжурскую равни-
ну, в глубокий тыл японских войск, находившихся в Северной 
Маньчжурии, сорвал все планы командования Квантунской 
армии и поставил её под угрозу окружения.
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На 1-м Дальневосточном фронте до 30 передовых баталь-
онов 35-й (генерал-лейтенант А. Д. Захватаев), 1-й Краснозна-
менной (генерал-полковник А. П. Белобородов), 5-й (генерал-
полковник Н. И. Крылов) и 25-й (генерал-полковник И. М. Чи-
стяков) армий к 8 часам утра 9 августа углубились в террито-
рию Маньчжурии на 3–10 км и создали условия для перехода 
в наступление главных сил. К исходу 14 августа они прорвали 
пограничные укреплённые районы врага на всех важнейших 
направлениях, с ходу форсировали р. Мулинхэ, завязали бои на 
внешнем обводе г. Муданьцзян, нанесли тяжёлый урон японской 
5-й армии и продвинулись на 120–150 км. В результате были 
созданы благоприятные условия для развития наступления на 
Харбин и на Гирин, Чанчунь. Войска левого крыла фронта вы-
шли на подступы к городам Ванцин и Тумынь, овладели вместе 
с десантом Тихоокеанского флота портами Юки и Расин, лишив 
Квантунскую армию связи с метрополией и отрезав ей пути 
отхода в Корею.

В полосе 2-го Дальневосточного фронта 15-я армия гене-
рал-лейтенанта С. К. Мамонова к исходу 10 августа полностью 
очистила от противника правый берег р. Амур в междуречье 
Сунгари и Уссури, в дальнейшем овладела Фуцзиньским укреп-
лённым районом и г. Фуцзинь. Действовавшая на сахалянском 
направлении 2-я Краснознаменная армия генерал-лейтенанта 
М. Ф. Терехина в течение 12–14 августа уничтожила японские 
войска в большинстве узлов сопротивления Суньуского УР. В ре-
зультате были созданы благоприятные условия для развития 
наступления на Цицикар и Харбин.

В сложившейся обстановке 14 августа правительство Япо-
нии сделало заявление о принятии условий безоговорочной 
капитуляции, однако приказа войскам о прекращении сопро-
тивления не последовало. В связи с этим Ставка Верховного 
Главнокомандования направила маршалу А. М. Василевскому 
директиву, в которой предписывала завершать боевые действия 
только на тех участках, где враг сложит оружие и сдастся в плен.
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К 15 августа войска Забайкальского фронта на всех направ-
лениях преодолели главными силами хребет Большой Хинган 
и осуществляли продвижение к Мукдену, Чаньчуню и Цици-
кару. В полосе 1-го Дальневосточного фронта продолжались 
ожесточённые бои за г. Муданьцзян. 16 августа соединения 
1-й Краснознаменной армии и 65-го стрелкового корпуса 5-й 
армии ударом с северо-востока и востока прорвали оборону 
противника и овладели этим важным узлом коммуникаций. 
Одновременно 10-й механизированный корпус генерал-лей-
тенанта И. Д. Васильева во взаимодействии с частями 25-й ар-
мии освободил г. Ванцин, а 393-я стрелковая дивизия совместно 
с десантом Тихоокеанского флота захватила военно-морскую 
базу Сейсин. Значительных успехов добились объединения 
2-го Дальневосточного фронта. 2-я Краснознамённая армия 
разгромила и принудила к капитуляции 20-тысячную группи-
ровку врага в районе Суньу, а 15-я армия и Амурская военная 
флотилия (контр-адмирал Н. В. Антонов) овладели портовым 
городом Цзямусы.

Таким образом, к 17 августа стало очевидным, что Квантун-
ская армия потерпела полное поражение. За девять дней боевых 
действий её группировка численностью до 300 тыс. человек, на-
ходившаяся в приграничной полосе, была разгромлена. Только 
убитыми японские войска потеряли около 70 тыс. человек, часть 
сил была окружена в приграничных укреплениях, а остальные — 
отходили вглубь Маньчжурии и Кореи. Начиная с 18 августа 
отдельные части и подразделения противника, выполняя приказ 
командующего Квантунской армией, начали сдаваться в плен, 
но на многих направлениях они продолжали оказывать оже-
сточённое сопротивление.

В сложившейся обстановке Главнокомандующий войсками 
Дальнего Востока потребовал «перейти к действиям специаль-
но сформированных, быстроподвижных и хорошо оснащённых 
отрядов, не боясь резкого отрыва их от своих главных сил». 
Для захвата крупных городов Маньчжурии и Северной Кореи 



Маньчжурская наступательная операция

719

приказывалось использовать воздушные десанты. В период 
с 18 по 24 августа они были высажены в Чаньчуне, Мукдене, 
Харбине, Гирине, Пхеньяне, Дальнем, Порт-Артуре. После того, 
как к этим городам подошли передовые отряды, выделенные 
от армий, корпусов и дивизий, в них началось разоружение 
японских войск.

19 августа из Харбина был доставлен начальник штаба 
Квантунской армии генерал-лейтенант Хата с группой старших 
и высших офицеров. Маршал Советского Союза А. М. Василев-
ский вручил ему ультиматум, содержавший подробные условия 
капитуляции. Они были переданы в японские соединения и ча-
сти. Несмотря на это, отдельные группы врага и гарнизоны его 
укреплённых районов ещё длительное время не прекращали 
боевые действия. Только 22 августа завершилась ликвидация 
Гайцзяского и Хутоуского узлов сопротивления. 27 августа 
сдались в плен остатки Шимынцзяского узла сопротивления, 
и только 30 августа сложила оружие 8-тысячная группировка 
в районе Ходатунь.

К концу августа советские войска полностью закончили 
разоружение и прием капитулировавших соединений и частей 
Квантунской армии, армии Маньчжоу-Го, формирований Вну-
тренней Монголии князя Де Вана, Суйюаньской армейской груп-
пы и освободили весь Северо-Восточный Китай (Маньчжурию), 
Ляодунский полуостров, а также Северную Корею до 38-й парал-
лели. 29 августа маршал А. М. Василевский отдал приказ об от-
мене с 1 сентября военного положения на советской территории 
Дальнего Востока, а 3 сентября доложил И. В. Сталину о завер-
шении кампании. По уточненным данным, противник потерял 
свыше 700 тыс. человек, в том числе более 640 тыс. пленными. 
В качестве трофеев было захвачено 4300 орудий и миномётов 
(гранатомётов), 686 танков. Потери советских войск составили: 
безвозвратные — 12.031, санитарные — 24.425 человек.

Маньчжурская наступательная операция по своему размаху 
и результатам стала одной из крупнейших операций Второй 
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мировой войны. Она проводилась в полосе шириной более 4 тыс. 
км и на глубину до 800 км. Для неё характерны: 

 — скрытность сосредоточения и развёртывания ударных груп-
пировок;

 — внезапный переход в наступление ночью и прорыв укреп-
районов без артиллерийской и авиационной подготовки; 

 — выделение максимума сил и средств в первый эшелон; 
 — умелый выбор направлений главных ударов фронтов для 

одновременного окружения и рассечения основанных сил 
врага; 

 — широкое применение передовых отрядов и воздушных де-
сантов для развития успеха в оперативной глубине.
За мужество, героизм и высокое воинское мастерство, про-

явленные в ходе Маньчжурской операции, 93 человека, в том 
числе и маршал А. М. Василевский, были удостоены звания Ге-
роя Советского Союза, 301 соединение и часть — награждены 
орденами, 220 соединений и частей получили почётные наиме-
нования Амурских, Мукденских, Порт-Артурских, Уссурийских, 
Харбинских и других.
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