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Алексей Исаев

СЛУЧАЙНОСТИ
И ЗАКОНОМЕРНОСТИ

В

есной и летом 1941 г. нарушения границы совсем не
были из ряда вон выходящим происшествием в Гене
рал-губернаторстве. Однако обычно заблудившиеся
красноармейцы стремились как можно быстрее покинуть
территорию чужого государства. Этот же солдат со
знаками различия Красной Армии, напротив, сразу же
бросился навстречу немецкому патрулю. Он повторял
только одно слово «Ангриф! Ангриф!» (наступление —
нем.). Солдат промок до нитки: было понятно, что он
вплавь преодолел Буг. Перебежчика доставили в штаб.
Добровольный помощник Вермахта с белой повязкой на ру
ке, сбиваясь, торопливо переводил офицеру слова неждан
ного гостя из СССР. Однако при всех недостатках пере
вода основная мысль была понятна: Красная Армия скоро
перейдет границу и ударит по Германии. Перебежчик был
призван в недавно присоединенных к СССР западных об
ластях Украины и отнюдь не горел желанием принимать
участие в войне в рядах Рабоче-Крестьянской Красной
Армии. Еще до окончания допроса последовал звонок в вы
шестоящий штаб. Нельзя сказать, что там эти сведения
вызвали удивление: донесения разведки в последние дни
были все тревожнее. Однако в готовившихся к операции
«Барбаросса» штабах эти доклады воспринимали лишь
как вполне ожидаемые контрмеры Красной Армии перед
лицом возможного нападения. Теперь же события прини
мали неожиданный оборот. Вскоре сотни тысяч людей
пришли в движение. Солдаты и офицеры пехотных час
тей Вермахта занимали позиции в приграничных укрепле
ниях. Томительное ожидание длилось недолго: буквально
на следующее утро загрохотала артиллерийская подго
товка. Война началась...

я буду описывать такими вставками курсивом эпи
зоды войны, которой никогда не было: первого удара
Красной Армии в 1941 г. Прошу не забывать, что реаль
ные события были куда страшнее и трагичнее. Однако
прошу отнестись к этому снисходительно: анализ аль
тернативных вариантов развития событий является од
ним из инструментов изучения истории. Это своего ро
да мысленный эксперимент, позволяюший нам понять
узловые точки и оценить наиболее значимые факторы
реальных событий. Лирические отступления с модели
рованием событий лишь призваны иллюстрировать
анализ ситуации и вариантов развития боевых дейст
вий. Представьте, что это строки из книги по истории,
которую написали бы по итогам альтернативного раз
вития событий.
БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

Удар по Гитлеру первыми традиционно негативно
оценивается в отечественной литературе. Впрочем, нель
зя сказать, что эта точка зрения является доминируюшей. Тем не менее иногда даже звучат слова о том, что
Сталин правильно сделал, что дождался нападенрш Гит
лера и не стал нападать сам. Это якобы дало неоспори
мые моральные преимущества. Однако это представля
ется попыткой сделать хорошую мину при плохой игре.
Никакого перевешиваюшего все и вся морального пре
имущества этот факт не давал.
Германия себя уже достаточно дискредитировала и в
достаточной мере сама проявила себя как агрессор. По
этому вступление в войну против нее с большим трудом
можно было бы интерпретировать как агрессию. Ситуа
ция с Финляндией в 1939 г. была все же принципиально
другой. Сомнения относительно адекватной оценки
вступления СССР в войну ударом по Германии проис
текают не в последнюю очередь ввиду демонизации За
пада.
Однако демонизированный Запад имеет примерно
такое же отношение к действительности, как и голли
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вудский советский генерал, пьющий водку из samovar в
промежутках между играми с дрессированным медве
дем. У Запада были свои интересы и изнР1чтожение как
«первого в мире государства рабочих и крестьян», так и
России в том или ином виде никогда не было idee fixe
западных стран. Я веду здесь речь не об отдельных по
литиках, а об общих тенденциях европейской и англоамериканской политики. Более жесткое разделение на
два противоборствующих лагеря произоишо только с
началом «холодной» войны.
Политические и военные реалии 1941 г. все же прин
ципиально отличались от реалий 1947 г. или 1950—
1960 гг. На внещнеполитическом фронте вступление
СССР в войну с Гитлером в любом случае было бы вос
принято как возвращение в клуб Сил Добра. Из которо
го он оказался исключен сначала ввиду пакта Молото
ва — Риббентропа (но это еще было полбеды), а затем
ввиду нападения на Финляндию и силового присоеди
нения прибалтийских государств.
К слову о Финляндии. Вполне возможно, что в слу
чае первого удара Красной Армии Финляндия заморо
зила бы свои планы по вступлению в войну совместно с
немцами. Впрочем, если бы даже финское руководство
сохранило бы свой прежний курс, вряд ли бы это оказа
ло немедленное воздействие на ход боевых действий.
С точки зрения внутренней пропаганды, объяснение
«почему мы начали первыми?» будет, разумеется, не
простым делом. Однако в определенной степени это бу
дет соответствовать слоганам предвоенной агитации о
«малой крови» и «чужой территории» (в их поп-воспри
ятии). Кроме того, лучщей пропагандой правильности
выбранного курса всегда были военные успехи. Или же,
скажем мягче, отсутствие крупных провалов. Потеря
сначала вновь приобретенных в 1939—1940 гт. земель, а
затем и Минска, Смоленска, Киева была куда более
значимым ударом по общественному сознанию, чем ги
потетические моральные терзания относительно бреме
ни ответственности за первые выстрелы. Если поло
жить на одну чащу весов удар первыми, а на другую —

потерю большой территории и бомбежки городов в глу
бине страны, то вторая чаша однозначно перевешивает.
Многие люди попросту теряли веру в победу, начинали
сомневаться в целесообразности жертв. В концентри
рованном виде это выглядело примерно так: «Если мы
все равно проиграем (проигрываем), то кому будет нуж
на моя гибель?» Также крупные и очевидные неудачи
неизбежно порождали сомнения в эффективности выс
шего руководства страны. На всякий случай подчеркну:
«крупные и очевидные неудачи». То есть те, которые
невозможно скрыть средствами военной цензуры и ко
торые придется признавать публично в прессе и на ра
дио голосом Левитана. Провал масштаба окружения ар
мии Самсонова в 1914 г. советская пропаганда смогла
бы без труда скрыть от широкой общественности. В от
личие от Николая Второго у Сталина не было в столице
парламентского балагана, в котором малосведущие лю
ди учили бы его что делать и морально осуждали его ре
альные и мнимые просчеты. Слухи и сплетни в армей
ской среде также можно было без труда подавлять сред
ствами цензуры и нажимом со стороны политорганов.
На бытовом уровне люди все же понимали, что пре
вентивный удар может быть вызван военной необхо
димостью. Несмотря на паузу с осени 1939 г. по весну
1941 г. «фащизм» (принятое в СССР наименование на
цизма) был вполне успещно позиционирован как абсо
лютное зло. Превентивный удар по такому врагу был
бы, несомненно, воспринят населением СССР в целом
благожелательно. На фоне сообщений ровным голосом
Левитана о боях в районе Ломжи, Перемьшшя, а то и
Седлеца решение руководства ударить первыми полу
чило бы поддержку общества. В СССР чувствовали
приближение войны, ее начало хотя и было неприят
ным известием, но, по большому счету, никого не уди
вило и не поразило как гром среди ясного неба.
Первые выстрелы быстро делят мир на своих и чу
жих. Слова известной песни «Киев бомбили» наверняка
останутся на своем месте даже в случае «начинаем пер
выми». И Минск, и Киев, и многие другие города на
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верняка подвергнутся немецким бомбардировкам с воз
духа вне зависимости от того, кто будет инициатором
войны. Разрушенные здания, убитые мирные жители
будут взывать к мщению. Одним словом, на внутрипо
литическом фронте удар первыми был бы также вос
принят скорее благожелательно, нежели однозначно
отрицательно.
«М ОГЛА БЫ ПРОИЗОЙТИ КАТАСТРОФА...»

Если с политическими последствиями и перспекти
вами ситуация практически очевидная, то оценка воз
можностей Красной Армии в «первом ударе» является
куда более сложным делом. Неудачи лета 1941 г. — это
достаточно серьезный аргумент против возможности
успешного ведения советскими войсками наступатель
ных операций против германской армии. В сущности,
когда мы рассуждаем о возможном исходе сражения
полностью развернутой и отмобилизованной РККА с
Вермахтом, мы должны ранжировать причины пораже
ний в реальном 1941 г. Что было главным в длинном
списке причин неудач? Упреждение в развертывании и
мобилизации? Низкие профессиональные качества ко
мандного состава? Неудовлетворительная тактическая
выучка бойцов и младших командиров? Посредствен
ные характеристики боевой техники?
Как многие, наверное, и так знают, я придержива
юсь мнения о преобладании стратегических причин не
удач 1941 г. По моему мнению, по своей значимости и
весу фактор «упреждение в мобилизации и развертыва
нии» значительно превосходит все остальное. Причем
дело не только в ближайших последствиях упреждения
Красной Армии Вермахтом, но и в долгосрочных по
следствиях этого события. Разгром армий особых окру
гов ухудшал условия вступления в бой для остальных
соединений и объединений Красной Армии. Соотноше
ние сил, в котором в бой вступали армии из внутренних
округов, было заведомо хуже, чем в отсутствие разгрома
многих дивизий и корпусов в Приграничном сражении.
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Соответственно после разгрома армий внутренних ок
ругов новые формирования опять же вступали в бой в
худшем соотношении сил с немцами, нежели в отсутст
вие поражения (и исключения из боевого состава Крас
ной Армии) своих предшественников. Поэтому фактор
«упреждение в развертывании» оказывается весьма зна
чимым и «долгоиграюшим». Фактически вся летне
осенняя кампания 1941 г. была для Красной Армии
преодолением печальных последствий упреждения в
мобилизации и развертывании.
Однако было бы непростительной ошибкой прирав
нять к нулю значимость и вес всех остальных факторов
поражения советских войск. Серьезные проблемы с
боевой подготовкой и отсутствие полноценных механи
зированных соединений тоже играли свою роль. Также
будет влиять на исход многих сражений недостаточный
опыт советских командиров и командуюших. Разумеет
ся, в варианте «Красная Армия начинает» все эти фак
торы сохранятся и будут влиять на развитие событий.
Весь вопрос в том, насколько сильно будет это влия
ние? Приведет оно или нет к поражению советских юйск
в первой операции?
Надо сказать, что нам в какой-то мере повезло. Отно
сительно перспектив такого сраженри есть мнение, без
условно, авторитетного человека —маршала Г. К. Жуко
ва. Причем он высказывался на эту тему даже дважды.
В первый раз это был не опубликованный при жизни
Георгия Константиновича отзыв на статью Василевско
го. В нем Жуков сформулировал свою мысль следуюшим образом:
«Думаю, что Советский Союз был бы разбит, если
бы мы все свои силы развернули на границе... Хорошо,
что этого не случилось, а если бы главные наши силы
были бы разбиты в районе государственной границы,
тогда бы гитлеровские войска получили возможность
успешнее вести войну, а Москва и Ленинград были бы
заняты в 1941 году».
Формулировка, надо сказать, предельно жесткая.
Вместе с тем следует отметить, что главные силы Крас
10

ной Армии и так были разгромлены в первые недели
войны. Произошло это, правда, последовательно, в При
граничном сражении и в боях на рубеже Западной Дви
ны и Днепра. Жуков это прекрасно знал.
Через некоторое время он снова высказался на эту
же тему в разговоре с историком В. А. Анфршовым о
проекте «Соображений...» от 15 мая 1941 г. в 1965 г. Ге
оргий Константинович тогда сказал: «Сейчас же я счи
таю: хорошо, что он не согласился тогда с нами. Иначе,
при том состоянии наших войск, могла бы произойти
катастрофа гораздо более крупная, чем та, которая по
стигла наши войска в мае 1942 года под Харьковом».
Обычно этими двумя фразами Жукова размахивают
в качестве оценки возможностей Красной Армии про
тивостоять Вермахту даже в самых благоприятных для
нее условиях. Звучат грозные слова: «Вот и ответ тем,
кто ныне считает, что напади Красная Армия первой в
1941 г., то она бы показала рейху «кузькину мать»...».
Фактически здесь получается продолжение спора о ро
ли различных факторов в поражении Красной Армии.
С опорой на слова Жукова вьщвигается тезис о домини
ровании такого фактора, как боевая подготовка войск и
штабов в трагедии 1941 г.
Однако так ли очевидны и однозначны оценки со
ветского военачальника? Должен сказать, что Георгий
Константинович был человеком неглупым, а местами
даже ехидным. В тех случаях, когда он не мог по цен
зурным соображениям высказаться прямо, он вполне
успешно использовал эзопов язык, понятный посвя
щенным. Человеку, знакомому со статистикой войны, в
глаза сразу бросится сравнение с Харьковом 1942 г.
Собственно, упомянутая Жуковым катастрофа Юго-За
падного фронта была далеко не самым крупным пора
жением советских войск. Киевский «котел», поражение
под Вязьмой и Брянском на начальном этапе битвы за
Москву оставляют харьковский провал далеко позади.
Тогда, в мае 1942 г., в окружение попали 250 тыс. чело
век. Под Киевом немцы окружили более 500 тыс. чело
век, окружение трех фронтов в октябре 1941 г. поглоти
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ло почти 600 тыс. человек. Харьков вполне уверенно за
нимает промежуточное положение между разгромами
одной-двух армий (Умань, Мелитополь, Белосток, Смо
ленск) и окружением сразу целых фронтов.
Это означает, что два высказывания Жукова ни в ко
ей мере не являются эквивалентными друг другу. В пер
вом случае оценки предельно жесткие и перспективы
мрачные, во втором — Жуков достаточно оптимистич
но оценивает масштабы возможной катастрофы. Это
заставляет сделать вывод, что Георгий Константинович
откорректировал свое мнение и значительно смягчил
оценку ситуации. От «Москва и Ленинград были бы за
няты» он пришел к сравнению с Харьковом мая 1942 г.
Можно также предложить еще одну интерпретацию
слов маршала. Как известно, выстоять в 1941 г. позво
лила «перманентная мобилизация» то есть формирова
ние новых соединений вразрез с МП-41. В случае нача
ла войны с главтш и силами Красной у^мии на границе,
решение о новых формированиях могло быть принято с
опозданием, а то и не принято вовсе. Это могло привес
ти к печальным последствиям. Впрочем, скорее всего,
Жуков просто изменил свое мнение и смягчил оценку
ситуации.
Так или иначе, у нас есть только самая общая оценка
перспектив первой операции войны без упреждения
Красной Армии в мобилизации и развертывании. Что
же можно сказать о ходе боевых действий? Хорошо из
вестный многим английский публицист оценил пер
спективы советского наступления как радужные и даже
блестящие. Он написал о «Войне, которой не было» так:
«В августе 1941 года Второй стратегический эшелон за
вершил Висло-Одерскую операцию, захватив мосты и
плацдармы на Одере. Оттуда начата новая операция на
огромную глубину». То есть, по его расчетам, с 6 июля
по август 1941 г. была бы пройдена вся территория от
новой границы до Вислы с захватом плацдармов, а в ав
густе — повторен успех реального января 1945 г.
Одно можно сказать определенно: проецирование на
«альтернативный 1941 г.» таких блистательных опера
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ций реальной войны, как Висло-Одерская, ЛьвовскоСандомирская, Ясско-Кишиневская и «Багратион», со
вершенно безосновательно. Обстановка на земле и в
воздухе в период проведения этих, безусловно успеш
ных операций была принципиально другой, чем та, ко
торая могла возникнуть в альтернативном 1941 г. без
упреждения в мобилизации и развертывании. Дело да
же не в очевидных частностях, например, в отправке в
реальном декабре 1944 г. IV танкового корпуса СС в
Венгрию. В альтернативном 1941 г. такое решение вряд
ли будет принято. Просто ввиду того, что времени на
прорыв к Будапешту просто не будет. В реальности к
нему шли всю осень 1944 г. и даже большую часть де
кабря 1944 г. В альтернативе «Красная Армия бьет пер
вой», берлинско-варшавское направление будет для
немцев главным изначально, его ослабление представ
ляется крайне маловероятным.
Каковы же перспективы наступления Красной Ар
мии на запад в таких условиях? Прежде всего, необхо
димо обратить внимание на обшее соотношение сил
противников на Восточном фронте. В период побед
Красной Армии в 1944—1945 гг. оно бьшо иным, неже
ли возможное соотношение сил в ходе гипотетического
«первого удара». Так, на 1 июня 1944 г. Германия имела
в составе действуюшей армии на Восточном фронте
2,62 млн человек против 6,7 млн человек в составе со
ветских действуюших фронтов и отдельных армий.
Иногда называются даже меньшие цифры. По данным
Мюллера-Гршлебранда, на 1 июля 1944 г. в действую
щей армии на востоке было 2,16 млн человек, включая
полевые части Люфтваффе и войска СС. Это был доста
точно низкий показатель. Для сравнения: на 1 июля
1943 г. на востоке было 3,14 млн человек, на 22 июня
1941 г. — 3,3 млн человек, не считая Люфтваффе. Соот
ветственно летом 1943 г. немецким войскам противо
стояли 6,8 млн человек в составе действующих фронтов
и отдельных армий. Неудивительно, что летом 1944 г.
Красная Армия быстро и успешно наступала, а летом
1943 г. наступление шло с большим трудом и немалыми
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потерями, а на некоторых участках (Мгинские опера
ции под Ленинградом, Изюм-Барвенковская операция
и наступление Миус-фронта в июле 1943 г.) и вовсе
оказывалось неуспешным. Одним словом, было бы
странно думать, что победы 1944—1945 гг. не опирались
на тяжелые бои 1942—1943 гг. Они были подготовлены
в тех боях, разгром группы армий «Центр» был не в по
следнюю очередь следствием снятия с нее стружки в
предьщущие годы войны.
Разумеется, в случае отсутствия упреждения в моби
лизации и развертывании численность действующей
армии Советского Союза будет иной, нежели в реаль
ном 1941 г. Поэтому оперировать реальным соотноше
нием сил летом 1941 г. в оценке возможного развития
событий по сценарию «бьем первыми» будет грубой
ошибкой. Отмобилизованная и развернутая Красная
Армия сможет выставить против Вермахта куда более
внушительные силы, чем слабосильные армии прикры
тия особых округов. Согласно февральскому 1941 г. мо
билизационному плану (известному также как МП-41)
общая численность Красной Армии, не считая форми
рований гражданских наркоматов, должна была соста
вить 8 682 827 чел. военнослужащих и 18 880 чел. по
вольному найму. Это весьма близко к 9 млн общей чис
ленности Красной Армии к лету 1944 г. Если 9-милли
онная армия 1944 г. выставила на фронт 6,7 млн че
ловек, то 8,7-миллионная армия, поднятая по МП-41,
должна выставить на фронт не менее 6,5 млн человек.
Это приводит нас к реалистичной оценке общего соотнощения сил для сценария «бьем первыми». Скорее
всего, это будут 6,5 млн человек с советской стороны и
3,3 млн человек со стороны Германии.
Союзники Германии в этих расчетах, заметим, не
учитываются. Однако использование союзных войск
вряд ли будет выще уровня реального 1941 г. и реально
го 1944 г. Эту составляющую предлагаю сознательно
вынести за скобки. Так называемая группа Антонеску
на июнь 1941 г. насчитывала 326 тыс. человек. Летом
1944 г. Румыния достигла максимума мобилизационно
14

го напряжения, под ружье были поставлены свьшхе 1 млн
человек. При этом моральное состояние румьш после
Сталинграда и разгрома в Крыму в мае 1944 г. было куда
ниже, чем в 1941 г., что нивелировало увеличение чис
ленности. Венгерская армия заметно подросла от не
скольких бригад 1941 г. Тем не менее качественного из
менения ситуации учет войск союзников нам не даст.
С этой точки зрения соотношение сил в расчетном
1941 г. (без упреждения в мобилизации и развертыва
нии) будет весьма далеко от реального июня 1944 г.
Можно даже сказать больше: позади будет оставлен да
же июль 1943 г. с его тяжелым преодолением «Цитаде
ли». К сожалению, соотношение сил сторон будет для
СССР даже хуже, чем летом 1942 г. Тогда 2,85 млн чело
век в германской действующей армии на востоке про
тивостояли 5,7 млн человек в действующих фронтах и
отдельных армиях Советского Союза. Как известно,
при таком соотношении сил немцы смогли обрушить,
весь южный сектор советско-германского фронта, дой
ти до Волги и Кавказа. Ожидать при схожем соотноше
нии сил стремительного проведения Висло-Одерской
операции силами КВ-2 и Т-34 с Л -11, очевидно, не при
ходится. Конечно, Красная Армия летом 1942 г. страда
ла от нехватки вооружения и боеприпасов ввиду эвакуа
ции промышленности. Однако и Вермахт был уже из
рядно потрепан зимней кампанией 1941/42 г. К тому же
большая часть истребительной авиации Люфтваффе
уже была на Западе. В июле 1942 г. 29 групп немецких
истребителей были на Западе и Средиземноморье, 20 —
на Восточном фронте и 4 — в Норвегии.
Здесь, вспомнив об авиации, мы плавно переходим
от общего соотношения сил к частностям. Еще одним
принципиальным отличием реального июня 1944 г. и
января 1945 г. от расчетного лета «первого удара» 1941 г.
будет соотношение сил в воздухе. Причем как на коли
чественном, так и на качественном уровне. На 31 мая
1944 г. из 4475 самолетов Люфтваффе на Восточном
фронте в составе 1, 6 и 4-го воздушных флотов было
1693 самолета (317,688 и 688 самолетов в соответствую
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щих флотах). Меньше половины общей численности
германских ВВС, как мы видим. Еще 193 самолета было
в 5-м воздушном флоте в Финляндии и Норвегии, дей
ствовавшем на востоке и западе одновременно. Самым
многочисленным был воздушный флот «рейх», ответст
венный за ПВО Германии — 1348 самолетов. Из 1051
одномоторного истребителя в Люфтваффе в целом в
воздушном флоте «рейх» было 444, в 6-м воздушном
флоте, в центральном секторе советско-германского
фронта, — всего 66. Прописью: шестьдесят шесть. К на
чалу «Багратиона» это количество даже снизилось и
упало до 40 машин. Хотим мы этого или нет, но воздуш
ное наступление англо-американских ВВС оттягивало
значительные силы с Восточного фронта. В случае «пер
вого удара» в 1941 г. такого жесткого прессинга с возду
ха на западе, разумеется, не будет. Люфтваффе сможет
без особого ущерба сосредоточить все свои силы для
борьбы за небо на востоке. На 21 июня 1941 г. в Люфт
ваффе было 4882 боевых самолета, в том числе 1440 од
номоторных истребителей. Нетрудно догадаться, какой
врздущный флот будет самым многочисленным в слу
чае «первого удара». Это будет один из воздушных фло
тов на Восточом фронте, скорее всего, на направлении
главного удара Красной Армии — на Украине (точнее, в
Южной Польше). Авиации Юго-Западного фронта бу
дет противостоять отнюдь не 40 истребителей, как трем
фронтам в «Багратионе», а куда большее их число.
С позиции ВВС Красной Армии ситуация также вы
глядит не блестящей. Боевых самолетов в советских
ВВС в 1944 г. было все же больще, чем в июне 1941 г.
Кроме того, в 1944 г. авиация объединялась в воздуш
ные армии, позволявшие более гибко и эффективно ее
использовать. На 22 июня 1941 г. фронтовая авиация,
предназначенная для совместных действий с сухопут
ными войсками, была представлена собственно фрон
товой, армейской и войсковой авиацией. В современ
ном понимании этого термина к «фронтовой авиации»
относятся все три группы. Поэтому целесообразнее на
зывать фронтовую авиацию 1941 г. фронтовой группой
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авиации. Армейская авиация в составе смешанных авиа
ционных дивизий подчинялась непосредственно арми
ям, точнее, командующим ВВС общевойсковых армий.
Фронтовая группа авиации, состоявщая из истребитель
ных и бомбардировочных авиационных дивизий, под
чинялась командованию фронта. Войсковая авиация —
это корректировочные эскадрильи и эскадрильи связи
на самолетах У-2.
Подобная схема фактически распыляла силы ВВС
фронта, размазывая половину боевых самолетов по ар
миям. Командование фронта не имело возможности
осуществить массирование ВВС в своих руках на важ
нейшем направлении. В отражении удара противника
или в наступлении могла принять участие авиация ар
мии, в полосе которой происходили эти события, и
авиация фронта. В это же время на более спокойных
участках фронта подчиненная армиям авиация бездей
ствовала или занималась решением малозначительных
задач. От этого ушли только в мае 1942 г., когда были
созданы воздушные армии. Они объединяли все авиа
дивизии фронта в одну организационную структуру и
облегчали маневр авиацией и в наступлении, и в оборо
не. Командование фронта через штаб воздушной армии
могло массировать усилия авиации на ключевом на
правлении. Это также улучшало качество управления
авиацией. Отнюдь не все общевойсковые командующие
были достаточно компетентны для правильной пос
тановки задач ВВС. Армейская авиация в реальном
1941 г. далеко не всегда использовала свой потенциал
именно по этой причине.
Развитие событий в воздухе над «первым ударом» в
свете вышесказанного нетрудно спрогнозировать. Пер
вый удар, скорее всего, будет достаточно результатив
ным. Какое-то время советские летчики будут даже гос
подствовать в воздухе. Однако вряд ли этот удачный де
бют будет длиться бесконечно. Успешное наступление
войск Красной Армии на том или ином направлении,
словно магнит, будет притягивать к себе группы, и даже
целые эскадры немецких истребителей. Действуюшие в
17

интересах наступающих механизированных и стрелко
вых корпусов советские бомбардировщики и щтурмовики будут встречать плотные группы немецких истре
бителей. Собственно, будет повторяться сценарий атак
на «механизированные колонны» лета 1941 г., только в
несколько откорректированном виде. Ареной ожесто
ченных воздущных боев станут узловые пункты совет
ского наступления.
Специфика организационной структуры ВВС КА
сыграет здесь свою отрицательную роль. Авиация ар
мий на направлении главного удара будет быстро пере
молота в таких боях. Усилить ослабевщие армейские
авиадивизии фронтовому командованию будет, строго
говоря, нечем. Одновременно наступающие мехкорпуса подвергнутся ожесточенным бомбардировкам. Вооб
ще говоря, я здесь даже не просчитываю некое гипоте
тическое развитие событий, а описываю в общем виде
их реальный ход в некоторых советских операциях
1942—1943 гг. Точно так же, как массированные бом
бардировки останавливали контрудары мехкорпусов в
реальном 1941 г., а также 1942 г. и 1943 г., они будут ос
танавливать наступление мехкорпусов «первого удара»
в глубине немецкой обороны.
Если летом 1943 г. немецкая авиация остановила на
ступление 1-го танкового корпуса под Орлом, то что ей
мешает останавливать мехкорпуса в «ударе первыми»?
Заметим также, что в 1941 г. советские легкие танки бы
ли все же куда уязвимее к ударам с воздуха, чем летом
1943 г. Советские танковые командиры, участвовавшие
в контрударе под Лепелем в июле 1941 г., едва ли не в
один голос говорят о высоких потерях от авиации.
С тактической точки зрения ситуация будет практи
чески одинаковой с контрударами реального 1941 г. На
ступающий советский мехкорпус будет встречен наспех
построенной обороной немецкого резерва где-то в глу
бине обороны. Сломать оборону этих резервов помеша
ет авиация. Которая будет расчищать воздух от совет
ских «мигов» и СБ, а также наносить удары по боевым
порядкам мехкорпусов. Это будет повторение атак 6-го
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мехкорпуса под Гродно 25 июня или 8-го мехкорпуса
под Берестечко 26 июня 1941 г. В обоих этих случаях со
ветские танковые части были принуждены к отходу
мощными авиаударами.
Однако на этом сравнение сил сторон можно пока
завершить. Общее соотношение сил на земле и в возду
хе, безусловно, важно, но в начальный период войны на
него накладывается своя специфика. Войны еще нет,
стороны еще только разворачивают свои вооруженные
силы на общей границе. В реальном 1941 г. мы были
упреждены в мобилизации и развертывании. Рассмат
ривая альтернативные варианты, нужно, прежде всего,
определиться с тем, в каком положении окажется Гер
мания и ее Вооруженные силы. Она вполне может ока
заться упрежденной в развертывании. В этом случае со
отношение сил в приграничном сражении может ока
заться куда более выгодным для Красной Армии, чем
рассчитанное выше, исходя из фактической численно
сти и МП-41. Очень многое зависит от «градуса» упреж
дения, то есть от того, на каком этапе своего разверты
вания германская армия попадет под удар советских
войск. Вышеприведенное соотношение сил — это ко
личество войск, которое стороны могут выставить на
общую границу в наилучшем для себя варианте. Други
ми словами, это численность войск на общей границе в
случае, если и Вермахт, и Красная Армия успевают за
вершить развертывание. Такой вариант тоже нельзя ис
ключать, хотя он представляется далеко не самым веро
ятным.
Наилучшим, с точки зрения соотношения сил, пред
ставляется вариант, когда Гитлер вовсе отказывается от
проведения «Барбароссы» в 1941 г. Например, получив
новые разведданные о численности советских воору
женных сил, количестве танков и самолетов в Красной
Армии. Эти данные могли заставить пересмотреть на
ряд сил для проведения операции по выходу на линию
Архангельск — Астрахань. Соответственно подписание
Директивы № 21 в декабре 1940 г. могло не состояться.
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Теоретически в этом случае к июню 1941 г. могла ос
таться неизменной группировка войск на границе с
СССР по состоянию на начало года. Это, напомню,
всего 26 дивизий. В этом случае Вермахт в «Генерал-гу
бернаторстве» (оккупированной Польше) мог ждать дей
ствительно эпический разгром в стиле Висло-Одерской
операции января 1945 г. Эти 26 были бы просто смете
ны советским ударом.
Однако сдвиг «Барбароссы» на 1942 г. ввиду осозна
ния военной мощи Советского Союза, скорее всего,
привел бы к наращиванию группировки на востоке в
оборонительных целях. На 26 дивизий надеяться не
приходится. Красную Армию встретила бы развитая
система инженерных заграждений, севшие в плотную
оборону 70—80 пехотных дивизий с двумя-тремя мото
ризованными корпусами во втором эшелоне. Учитывая
проблемы с взаимодействием с инженерными частями,
продемонстрированные Красной Армией в Финлян
дии, прогрь1зание такой обороны могло стать достаточ
но долгим делом. Это дало бы немцам время на пере
броску резервов из фатерлянда и с запада.
Наиболее вероятным представляется вариант, когда
советский удар застанет германские войска на одном из
завершающих этапов развертывания для «Барбароссы».
Например, если советское руководство примет решение
запустить процесс мобилизации и развертывания, а Вер
махт будет задержан Балканской кампанией. В этом
случае Красной Армии на западе будут противостоять
от 70 до 90 немецких пехотных дивизий. Основные си
лы танковых групп, включенные, как известно, в по
следний эшелон для выдвижения к границе с СССР,
будут еще в пути.
«ПЕРВЫЙ РАУНД. РАЗЯ ОГНЕМ,
СВЕРКАЯ БЛЕСКОМ СТАЛИ ...»

Итак, предположим, что в начале июня 1941 г. Вер
махт оказывается упрежден в развертывании. Танковые
группы находятся на ранних стадиях перевозки на вос
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ток. Подврсжные резервы трех групп армий сравнитель
но немногочисленны, и основным противником пере
шедшей в наступление Красной Армии становится пе
хота. Германская разведка вряд ли останется слепой и
глухой, особенно в последние дни советских приготов
лений. Поэтому вряд ли советские дивизии встретят на
границе пустые позиции. Подготовленные для «Барба
россы» соединения будут, скорее всего, в последние
дни и часы подтянуты к границе и займут пограничные
укрепления.
Однако пехотные соединения германской армии в
1941 г. были «крепким орешком». Это еще были девяти
батальонные дивизии, то есть из девяти батальонов в
трех пехотных полках. Пфеход на характерные для нем
цев во второй половине войны шестибатальонные пе
хотные дивизии (по два батальона в полку) наметился в
1942 г. и состоялся окончательно во второй половине
1943 г. Немецкая пехота июня 1941 г. была хорошо
укомплектована, и взломать ее оборону было бы не такто просто. Это, скорее всего, удастся Красной Армии
лишь на направлениях, где имеется общее двойноетройное численное превосходство над противником, с
внушительным перевесом на направлении главного
удара. Такое превосходство было у Красной Армии на
Украине, на Юго-Западном фронте.
Целью перешедших в наступление войск Юго-Западно
го фронта были классические «канны» для немецких войск
в Южной Польше. 5-я армия генерала Потапова из района
Ковеля била на Люблин с востока. Ее эшелоном развития
успеха были два мехкорпуса: 22-й Кондрусева и 9-й Рокос
совского. В них были в основном легкие танки, только во 2-м
мехкорпусе был 31 неповоротливый КВ-2. 6-я армия гене
рала Музыченко перешла в наступление на Люблин с се
верного фаса Львовского выступа. Ее танковый кулак был
не в пример мощнее: 4-й и 15-й механизированные корпуса
генералов Власова и Карпезо с сотнями новых танков.
Первые потери они понесли уже при прорыве вражеской
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обороны — танковые части пришлось вводить в бой, а не в
чистый прорыв. Однако, вырвавшись на оперативный про
стор, мехкорпуса Власова и Карпезо уверенно продвига
лись вперед, к Люблину. Казалось, что до замыкания коль
ца окружения остаются считаные часы. Центр «канн»
образовывала 20-я армия Курочкина. Поворот на Люблин
открывал левый фланг двух советских мехкорпусов. Одна
ко это было предусмотрено планом. С «макушки» Львов
ского выступа через Перемышль на Тарное и далее к Висле
прорывались войска 26-й армии Костенко. Ее главной удар
ной силой был 8-й механизированный корпус генерала Рябышева. За ним шел 16-й мехкорпус комдива Соколова.
Под их ударами немецкие части отходили дальше на за
пад, к Висле. Тем самым дальше на запад сдвигалась угро
за флангам 4-го и 15-го мехкорпусов. Поначалу настрое
ние в частях было приподнятое. Однако по мере продви
жения к Люблину новые КВ и Т-34 все чаш,е оставались на
обочинах дорог. Торели фрикционы, ломались коробки пе
редач, выходили из строя двигатели. Также все чаще над
колоннами грузовиков стали появляться самолеты с кре
стами на крыльях. Поначалу их атаки успешно отражали
остроносые «миги» 15-й авиадивизии. По самолетов с кре
стами становилось все больше, а краснозвездных истре
бителей — все меньше. «Юнкерсы» и «хейнкели» все чаще
атаковали колонны с горючим и боеприпасами. Нередко
немецкие бомбардировщики появлялись над полем боя, об
рушивая град бомб на артиллерийские позиции и даже
атакующие танки и пехоту.

Какие контрмеры можно будет ожидать от немецко
го командования? История войны дает нам обширный
материал для построения возможной стратегии и такти
ки Вермахта в гипотетическом оборонительном сраже
нии лета 1941 г. Типовым приемом германской армии в
такого рода операциях было стягивание на опасное на
правление крупных сил авиации. Более того, чаще всего
именно авиация прибывала к полю сражения первой и
наносила первые удары по наступающим советским
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частям. Люфтваффе обладали достаточно гибкой струк
турой в лице воздушных флотов и авиакорпусов. Также
немецкие командующие не стеснялись дробить даже та
кие структуры, как бомбардировочные и истребитель
ные эскадры по группам (примерно по 40 самолетов).
Одна группа могла защищать рейх в ПВО, другая дейст
вовать под Ленинградом, третья — под Курском.
Авиация Юго-Западного фронта в реальном июне
1941 г. насчитывала около 2 тыс. самолетов в 46 авиа
полках. Истребительная авиация насчитывала 1166 бое
вых машин (159 МиГ-3, 64 Як-1^ 450 И-16, 493 И-153).
Как мы видим, истребителей новых типов было мень
шинство, 20 % общей численности. Однако не следует
думать, что в варианте «Красная Армия бьет первой»
эта группировка будет неизменной. По «Соображени
ям...» от 15 мая 1941 г. Жуков широким жестом отписал
юго-западному направлению 91 полк авиации. Разуме
ется, нужно учитывать, что этот наряд сил включает в
себя полосу Одесского округа, позднее отданную Юж
ному фронту. Тем не менее в бой Юго-Западный фронт
должен был пойти не с 46 полками авиации, а с не
сколько большим их количеством. Нарастить группи
ровку авиации фронта предполагалось за счет авиации
внутренних округов. Вместе с армиями внутренних ок
ругов в штатном варианте прибывала также их авиация.
На 1 июня 1941 г. внутренние округа (АрхВО, МВО,
ПриВО, ОрВО, ХВО, СКВО, УрВО и СибВО) насчиты
вали 1856 боевых самолетов, в том числе 1613 исправ
ных. Новые истребители были только в Московском
округе, 67 МиГ-3 и 69 Як-1. По понятным причинам
новые машины шли в первую очередь на укомплектова
ние приграничных округов. Так что заметной качест
венной прибавки парка истребителей ожидать не при
ходится, только количественной. Однако отмобилизо
ванный и развернутый Юго-Западный фронт пойдет в
бой не менее чем с 2500—2700 самолетами.
Однако группировка ВВС противника также не оста
нется неизменной. В реальном июне 1941 г. Украина не
была для немцев точкой приложения основных усилий.
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Против ВВС Юго-Западного фронта действовала всего
одна эскадра одномоторных истребителей — JG3 со 109
боеготовыми самолетами в трех группах на 21 июня
1941 г. Всего же в 4-м воздушном флоте в южном секто
ре советско-германского фронта было около 600 само
летов. Если же немцам придется реагировать на совет
ский удар, то в Южную Польшу будут брошены куда
большие силы. Скорее всего, на юг будет перенацелен
VIII авиакорпус Вольфрама фон Рихтгоффена, в реаль
ном 1941 г. действовавший в составе 2-го воздушного
флота в Белоруссии. Помимо ударных «штук» в его со
ставе также были одномоторные истребители в количе
стве трех групп (123 Bñ09E/F). Наверняка этим дело не
ограничится и на усиление 4-го воздушного флота бу
дет направлено еще несколько групп «мессершмиттов».
Не будет большим преувеличением сказать, что гер
манское командование уверенно соберет против авиа
ции наступающего Юго-Западного фронта кулак из
1400—1600 самолетов всех типов (не считая авиации в
Румынии). Соотношение сил 2500—2700 советских са
молетов против 1400—1600 немецких отнюдь не обеща
ет блистательных перспектив в воздушных боях для
«сталинских соколов». В 4-м воздушном флоте будет
около трех-четырех сотен M e-109, в основном Bfl09F.
Это очень много, особенно с учетом высокой интенсив
ности использования своих самолетов немцами, до шес
ти боевых вылетов в день. Даже если предположить, что
самолеты 4-го воздушного флота будут летать всего в
два раза чаще, количество самолето-вылетов германской
авиации будет больше, чем у ВВС Ю-ЗФ. Соответствен
но больше будет влияние на оперативную обстановку.
В истории войны достаточно примеров для анало
гии. Например, в операции «Цитадель» на северном и
южном фасах Курской дуги в июле 1943 г. немцами бы
ло задействовано 339 одномоторных истребителей. Они,
как известно, создали серьезные проблемы трем совет
ским воздушным армиям, и ни о каком завоевании гос
подства в воздухе речи тогда не было. При этом в июле
1943 г. в ВВС КА уже не было такого серьезного техни
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ческого отставания, как в 1941 г. К тому же часть авиа
ции Ю-ЗФ в разгар боев останется мертвым грузом в
авиадивизиях армий на вспомогательных направлени
ях. Так что кулака из трехсот-четырехсот немецких ис
требителей более чем достаточно для разгрома воз
душного «зонтика» над мехкорпусами Юго-Западного
фронта в Южной Польше.
Отрицательно скажется на обстановке в воздухе над
вырвавшимися вперед механизированными корпусами
необходимость продвигать аэродромное хозяйство вслед
за ушедшими вперед войсками. С этим были серьезные
проблемы даже в успешном 1945 г. Вырвавшиеся на из
лете Висло-Одерской операции вперед советские части
говорили даже о господстве немцев в воздухе, И это ко
нец января — начало февраля 1945 г. Впрочем, точно
так же Люфтваффе не всегда поспевало за наступаюшими моторизованными корпусами. Одним словом, мехкорпуса ожидает град ударов с воздуха, замедляюший
их продвижение вперед.
Разумеется, авиация станет не единственным аргу
ментом германского верховного командования. Против
успешно наступаюшего Юго-Зг ладного фронта навер
няка были бы развернуты моторизованные корпуса сра
зу двух танковых групп — 1-й ТГр Клейста и 2-й ТГр
Гудериана. Это шесть моторизованных корпусов, около
1800 танков и САУ. Однако танки были не единствен
ным средством борьбы в составе танковых групп. По
мимо танков они могли похвастаться многочисленной
моторизованной артиллерией, вплоть до самой тяже
лой. Также они обладали весьма внушительной обшей
численностью — 160—180 тыс. человек каждая. Для
сравнения: советские механизированные корпуса даже
по штату насчитывали всего по 30 тыс. человек. Поэто
му превосходство мехкорпусов в числе танков было, по
жалуй, их единственным преимуществом.
Столкновение со свежими силами немцев произошло
неожиданно. Разведывательная авиация Юго-Западного
фронта состояла всего из двух разведывательных авиа
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полков. Они не могли эффективно освещать обстановку.
Кроме того, в первые дни боев они понесли тяжелые поте
ри от истребителей противника. Поэтому мехкорпуса
двигались вперед почти вслепую. Вырвавшиеся вперед ме
ханизированные корпуса 5-й армии Потапова встретили
упорное сопротивление. Они напоролись на немецкие тан
ковые части. Танковый бой превратился в настоящее из
биение Т-26 и БТ. Следующим ходом стал мощный контр
удар во фланг. 1-я противотанковая бригада Москаленко
сдержала первый удар «панцеров». На подбитых танках
советские артиллеристы обнаружили белую литеру «О».
Пленные сказали, что это означает «Тудериан» — так
звали командующего их танковой группой. Вскоре на пози
ции противотанковой бригады обрушились пикирующие
бомбардировщики. Они разбивали громоздкие зенитки,
сжигали тягачи и автомашины. Противотанковая брига
да дрогнула, и немецкие танки вышли к дороге, по кото
рой осуществлялось снабжение мехкорпусов Кондрусева и
Рокоссовского. Остаткам мехкорпусов пришлось отхо
дить на восток.
Рокоссовский впоследствии написал в мемуарах:
«...на КП нашего корпуса прибыл пешком командир
танковой дивизии 22мк, насколько мне память не изменя
ет, генерал-майор Семенченко в весьма расстроенном со
стоянии, с забинтованной кистью правой руки. Он сооб
щил, что его дивизия полностью разбита. Ему же удалось
вырваться, но, отстреливаясь из револьвера, он был на
стигнут немецким танком. Сумел увернуться, упал, при
этом его рука попала под гусеницу танка.
Вскоре здесь оказался и один из комиссаров полка этого
же корпуса, сообщивший о гибели генерала Кондрусева и о
том, что их корпус разбит. Упаднический тон и расте
рянность комдива и комиссара полка вынудили меня до
вольно внушительно посоветовать им немедленно прекра
тить разглагольствования о гибели корпуса, приступить
к розыску своих частей и присоединиться к ним»К
' Приведен с сокращениями фрагмент из настоящих мемуаров
Рокоссовского.
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План окружения главных сил немецкой 6-й армии уда
рами по сходящимся направлениям на Люблин начал рас
сыпаться.
Тем временем замедлилось продвижение на Люблин 6-й
армии. Переброшенные по железной дороге немецкие пе
хотные дивизии заняли оборону на широком фронте и при
поддержке авиации сдержали натиск советских мехкорпусов. Они были вынуждены остановиться ждать подхо
да стрелковых соединений. Однако повторного наступления
на Люблин не состоялось. Авиационная разведка предупре
дила о сосредоточении крупных сил танков противника на
флангах, но было уже поздно. Мощные удары в основание
вбитого армией Музыченко в построение группы армий
«Юг» клина быстро создали кризисную обстановку. Пер
вой реакцией советского командования стало выдвижение
к участкам прорыва противотанковых бригад. Но эта
мера уже запоздала, оснащенные тягачами СТЗ-5 брига
ды просто не успели вовремя. Ясным летним днем немец
кие танки с буквами «К» и «G» на броне встретились. Их
встреча привела к отсечению и окружению обоих мехкорпусов и двух стрелковых корпусов 6-й армии. В окружении
также оказался выехавший в передовые части член Воен
ного совета Юго-Западного фронта Вашугин.
Командование Юго-Западного фронта было вынужде
но принимать срочные контрмеры. Однако деблокирую
щие удары снятого с наступления на Тарное 8-го мехкорпуса результата не дали. Более того, часть сил корпуса
Рябышева сама попала в окружение. Снабжение по возду
ху не могло обеспечить почти 100-тысячную группировку,
оказавшуюся в «котле». В этих условиях пришлось давать
окруженным войскам приказ на прорыв. Лидерами проры
ва стали остатки двух механизированных корпусов. Им
удалось ненадолго пробить коридор к своим, через кото
рый вышла часть окруженных соединений. Большую часть
своей техники окруженные мехкорпуса были вынуждены
уничтожить или просто бросить. Оказавшись под угро
зой плена, комиссар Вашугин застрелился.
После ликвидации «котла» под Люблином две герман
ские танковые группы перешли в наступление против ос
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татков 6-й армии, а также 26-й и 21-й армий. Ударом 1-й
танковой группы в направлении Карпат был образован
еще один «котел». Для деблокирования пришлось вводить в
бой прибывшую из Забайкалья 16-ю армию и 5-й мехкорпус. Однако все попытки пробиться к окруженным час
тям были безуспешными. 5-ймехкорпус был пополнен Т-34
и КВ за счет свежего выпуска с заводов, но основную мас
су его техники составляли легкие танки. Все их атаки по
терпели неудачу.
Отступление войск Юго-Западного фронта останови
лось только на линии государственной границы. Не закон
ченная постройкой линия Молотова дала опору отхо
дящим войскам. Потрепанные дивизии стали полевым
заполнением УРов. Несмотря на потери и окружение,
плотность заполнения укреплений в полосе Юго-Западно
го фронта была достаточно высокой. Все атаки немцев
на линию Молотова потерпели неудачу. Шаровые уста
новки советских дотов легко выдерживали атаки с при
менением огнеметов. Установленные в дотах 76-мм казе
матные пушки Л -17 уверенно поражали немецкие танки.
Однако возникший кризис был преодолен, и на фронте на
ступила оперативная пауза.
В то время как на фронте постепенно стихала кано
нада, постепенно сползая к вспыхивавшим то там, то
здесь перестрелкам, загремели громы и засверкали молнии
в штабах. Командующий Юго-Западным фронтом гене
рал Кирпонос по требованию прибывшего на место погиб
шего Вашугина Мехлиса был отстранен от командования
фронтом и арестован. Вскоре последовал суд, и генерал
был расстрелян. Вместе с Кирпоносом был арестован и
предан суду командующий 6-й армией Музыченко. С боль
шим трудом Жукову удалось отстоять начальника шта
ба фронта Пуркаева. Новым командующим Юго-Запад
ным фронтом стал маршал Тимошенко.

Таким образом, оценка Жукова относительно воз
можности повторения Харькова мая 1942 г. в увеличен
ном масштабе представляется достаточно обоснован
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ной. Скорее всего, без окружения вьщвинутой вперед
ударной группировки не обошлось бы. Отметим, кста
ти, очень тонкий намек, сделанный Жуковым в разго
воре с Анфиловым. Он не стал использовать в качестве
аналогии окружение главных сил Западного фронта в
районе Белостока и Новогрудка. По количеству окру
женных оно было вполне сопоставимо с окружением
под Харьковом в мае 1942 г. Однако Жуков взял для
сравнения именно Харьков, указывая не только на ко
личественную оценку масштабов возможной катастро
фы, но и направление, где она произойдет — Юго-За
падный фронт.
ВТОРОЙ РАУНД. ТЕНЬ «БАРБАРОССЫ»

Острый вкус интриги в последуюшие события до
бавляет то, что оба противника выйдут из пригранично
го сражения недовольные сами собой. Более того, и для
Красной Армии, и для Вермахта станет холодным ду
шем сила сопротивления противника. «Колосс на гли
няных ногах», как его представляли себе немцы, вне
запно оказался способен на сильные и энергичные уда
ры. По другую сторону фронта неожиданностью станет
эффективность авиации противника и быстрое перема
лывание мехкорпусов немецкой обороной и контруда
рами. Если умеренная эффективность пехоты Красной
Армии уже стала очевидна советскому руководству в хо
де финской кампании, то противодействие финских
ВВС было слабым. Напротив, в столкновении с Герма
нией советские ВВС и наземные войска подвергнутся
ударам многочисленного и хорошо подготовленного
противника.
Что же станет почвой для продолжения боев? С од
ной стороны, обе армии явно не добьются решительного
результата, с другой стороны, у них еше останутся силы
на продолжение борьбы в летней кампании 1941 г. От
мобилизованные армии сторон, вступившие в бой с со
единениями в штатах военного времени, имеют высокий
запас прочности. Это не 5—7-тыс. советские дивизии
29

лета 1943 г., быстро терявшие свои ударные возможно
сти. То же самое можно, впрочем, сказать и о шестиба
тальонных дивизиях Вермахта. Вступив в Пригранич
ное сражение в численности стрелковых дивизий около
14 тыс. человек. Красная Армия сохранит достаточный
наступательный и оборонительный потенциал. Точно
так же сохранят потенциал для обороны и наступления
пехотные дивизии противника, вступившие в бой в
численности около 16 тыс. человек. Поэтому отражени
ем советского наступления летняя кампания 1941 г. в ва
рианте «Красная Армия начинает первой» явно не за
кончится. При этом на стороне Красной Армии будет
фронт с нормальными плотностями и дивизии в штатах
военного времени. На стороне Вермахта же будет пре
имущество в выборе направления удара — на быстрое
возобновление наступления после цепочки неудач рас
считывать явно не приходится.
В то время как Юго-Западный фронт прорывался к
Люблину, его северный сосед пытался взломать оборону
противника на варшавском направлении. Однако Запад
ный фронт не преуспел на этом поприще. Взломать не
мецкую оборону на рубеже Буга севернее Бреста 4-й ар
мии не удалось. Несколько захваченных плацдармов оста
лись изолированными островками, пробиться с которых
дальше на Запад не удалось. Гораздо успешнее для Красной
армии развивались события на правом фланге Западного
фронта. Совместными усилиями 3-й армии Западного
фронта и 11-й армии Северо-Западного фронта удалось
срезать Сувалкский выступ. Окружения крупных сил нем
цев не произошло, они своевременно оттянули свои войска
из выступа. Однако на общем фоне невыполнения планов
первой операции это было несомненным успехом.
Благодаря удаче под Сувалками генерал Павлов не был
даже отстранен от командования фронтом. Один из три
умфаторов Сувалок
командир 11-го мехкорпуса Мостовенко был назначен командующим конно-механизиро
ванной группой из 6-го механизированного и 6-го кавале
—
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рийского корпусов. Командующий 4-й армией Коробков
был также отстранен от командования, и его место за
нял еще один герой сражения за Сувалки — ранее командо
вавший 3-й армией генерал Кузнецов. В целом, несмотря
на скромные результаты наступления. Западный фронт
оказался в более выгодном положении. Масштабных ма
невренных боев в его полосе не было. Поэтому после немец
ких контрударов сотни танков Западного фронта не ос
тались навечно стоять в полях и на обочинах дорог «Ге
нерал-губернаторства». Срезание Сувалкского выступа
стоило больших потерь, но подбитые танки в итоге ос
тались на контролируемой советскими войсками терри
тории. Большинство подбитых машин, особенно новых
типов, было благополучно эвакуировано с поля боя. Ис
ключение составляли только выгоравшие дотла «бэтэшки». Входе оперативной паузы Павловым были предприня
ты титанические усилия по восстановлению подбитых
машин и по обучению экипажей правильному вождению и
тактическому применению Т-34 и КВ. Через три недели
его конно-механизированная группа практически полно
стью восстановила силы.
Однако восстановление сил и подготовка к новым боям
происходили и по другую сторону фронта. Германское ко
мандование решило в несколько измененном виде повто
рить «Барбароссу». Однако ввиду неудач на юге от насту
пления на Украине было решено отказаться. Группа армий
«Юг» перешла к жесткой обороне. В полосе Северо-За
падного фронта были сосредоточены две танковые груп
пы — 3-я и 4-я ТГр. 2-я танковая группа Гудериана была
усилена ХХХХУШ моторизованным корпусом из 1-й тан
ковой группы Клейста и сосредоточилась к востоку от
Варшавы. Немецкие подбитые танки остались на кон
тролируемой Вермахтом территории, и их восстановле
ние шло достаточно быстро.
Перегруппировка коснулась также воздушных сил. Из
4-го воздушного флота во 2-й воздушный флот были пере
даны авиасоединения, действовавшие на Юго-Западном
фронте. Теперь почти 1500 немецких самолетов были соб
раны против Западного фронта. Одновременно немцами
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была реанимирована идея удара по аэродромам, заложен
ная в «Барбароссу». Данные высотных разведчиков «ко
манды Ровеля» были существенно уточнены и дополнены в
ходе Приграничного сражения. Система базирования авиа
ции Западного фронта была в целом вскрыта. Скрытно
сти первого удара способствовало выдвижение аэродромов
вперед, ближе к границе. Это было сделано командующим
ВВС ЗФ Концом на основе опыта Испании. В Пригранич
ном сражении аэродромы Западного фронта авиударам
практически не подвергались. Главные силы Люфтваффе
были задействованы против Юго-Западного фронта и со
ветских войск на поле боя.
Как ни странно, но советскому командованию показа
ли уголок нового плана. В атаках против плацдармов на
Буге были задействованы пикировщики и танки с белыми
буквами «С» на броне. Удар по плацдарму севернее Бреста
был сильным и неожиданным. Быстрый прорыв немецких
танков вслед за шквалом бомб «штук» к переправам за
ставил спешно эвакуировать плацдарм. Однако до отхода
советские части успели не только зафиксировать харак
терные опознавательные знаки танков противника, но и
солдатские книжки вражеских танкистов и пехотинцев.
Это подтвердило принадлежность введенных в бой час
тей к тем же дивизиям, что фиксировались ранее в полосе
Юго-Западного фронта. Павлов доказывал, что появле
ние танковых соединений, ранее действовавших против
соседнего фронта, однозначно свидетельствует в пользу
версии о смене планов противника. Однако Ставка ВГК
продолжала считать, что Украина станет главной целью
следующего наступления противника. Поэтому усилива
лись в первую очередь потрепанные дивизии фронта Тимо
шенко. Выпады против плацдармов на Западном фронте
были сочтены отвлекающим маневром.
На аэродромы в Белостокском выступе обрушился кон
вейер ударов немецкой авиации. ВВС Западного фронта
оказались не готовы к такому развитию событий. ПВО
аэродромов была слабой, самолеты располагались скучен
но. Все это привело к большим потерям на аэродромах.
Люфтваффе в Белоруссии завоевало если не господство,
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то ощутимое преимущество в воздухе. Мощные удары по
войскам Северо-Западного фронта также стали не
приятной неожиданностью. Две танковые группы сравни
тельно быстро пробились через оборону 8-й и 11-й армий и
устремились к Западной Двине и Минску. В районе Бреста
на укрепления «линии Молотова» обрушилась авиация и
тяжелая артиллерия. Буг был преодолен танками подвод
ного хода. Под шквалом ударов оборона потрепанной не
удачными наступательными боями 4-й армии дрогнула.
Тем не менее командарм Кузнецов твердо держал управле
ние войсками в своих руках.
Командующий фронтом Павлов, помня об атаках на
плацдармы в районе Бреста, развернул на это направление
конно-механизированную группу Мостовенко. Она доста
точно успешно сдерживала наступление 2-й танковой
группы вдоль шоссе Брест—Минск. Однако глубокий обход
войск Западного фронта с севера и уверенное продвижение
танков противника к Минску вынуждали думать об от
ходе. Павлов несколько раз настойчиво требовал разре
шить его войскам отход на старую советско-польскую
границу. Москва такой отход не разрешала, приказывая
держаться любой ценой.
Но не следует думать, что Ставка полностью игнори
ровала угрозу Белоруссии. С Украины началась перевозка
находившихся в резерве армий. Однако промедление с при
казом на отход вскоре привело к трагедии. Не добившись
успеха в продвижении вдоль Минского шоссе, Гудериан
развернул один из своих корпусов от Слонима на север, в
междуречье рек Щара и Зельвянка в направлении на Лиду.
Это быстро привело к перехвату коммуникаций совет
ских частей, находившихся в Белостокском выступе. Пав
лов немедленно дал приказ на отход. Войскам 13-й и 10-й
армий пришлось пробиваться на восток вдоль Немана.
Отходящие колонны подвергались непрерывным ударам с
воздуха. Отходящие части понесли тяжелые потери, обо
чины дорог были густо усеяны брошенной и сожженной
техникой.
Стремительное развитие событий в Белоруссии за
ставило Ставку вместо приказов «немедленно восстано2

А. Исаев
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вить положение» — отдать приказ на отвод войск к ста
рой границе. Отошедшие из Белостока остатки 13-й и
10-й армий заняли позиции на Минском УРе. 4-я армия
отошла через Барановичи к Слуцкому УРу. Ее отход ус
пешно прикрывала конно-механизированная группа Мостовенко. Армии Западного фронта были усилены за счет
переброшенных с Ю го-Западного фронта соединений. Не
мецкие танковые дивизии понесли чувствительные поте
ри. На фронте вновь наступила пауза. Ставкой ВГК были
отданы первые приказы на формирование новых соедине
ний вразрез с довоенным мобилизационным планом.
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Анализ возможных сценариев развития событий не
избежно заставляет задуматься о выборе оптимального
варианта. Нельзя сказать, что различные «летние» ва
рианты, то есть альтернативы, привязанные к м а ю июню—июлю 1941 г., внушают оптимизм. Нет, они, ко
нечно, не так плохи, но все равно остается червячок со
мнения: «А можно ли добиться лучшего результата?»
Если сформулировать искомый ответ в общем виде, то
он будет звучать примерно так: лучший для нас вари
ант — это максимально возможное упреждение Герма
нии в развертывании. Этот тезис быстро приводит нас к
зиме 1940/41 г., когда на границе с СССР у Германии
было всего 26 дивизий. А почему нет? Красная Армия в
ходе войны традиционно действовала зимой лучше, чем
летом. Крупные успехи, такие как контрнаступления
под Москвой и Сталинградом, Корсунь-Шевченков
ский «котел» и Висло-Одерская операция, проводились
в зимнее время.
Представим себе, какова могла быть цепочка ре
шений, приводящих к этому варианту. Итак, Сталин
летом 1940 г., после разгрома Франции и эвакуации
английского экспедиционного корпуса из Дюнкерка,
принимает решение атаковать Германию первым в бли
жайшее время, то есть зимой 1940/41 г. Советский во
енный план, то есть так называемые «Соображения об
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основах стратегического развертывания», к реальному
сентябрю 1940 г. уже существовал. Он уже был подго
товлен Б. М. Шапошниковым применительно к новому
профилю границы. Этот план был вполне пригоден для
ввода в действие для решения политической задачи уда
ра по Германии.
Допустим, решение напасть принято. Последним
прощупыванием политической обстановки становится
поездка Молотова в Берлин в ноябре 1940 г. Молотов,
как известно, вернулся ни с чем. После этого начинает
ся обратный отсчет до начала советского наступления,
назначенного на январь 1941 г. Наиболее сложной зада
чей является отмобилизование войск. Задача в какой-то
мере облегчается тем, что летом 1940 г. Красная Армия
достигает одного из максимумов своей численности на
отрезке времени 1939—1941 гт. На 1 июня РККА насчи
тывала 4 млн человек. Если не проводить демобилиза
цию после советизации Прибалтики и Бессарабии и Бу
ковины, то можно сохранить некий резерв для проведе
ния мобилизации.
Проведения общей мобилизации с доведением чис
ленности Красной Армии до 8,6 млн человек в случае
проведения операции только против Германии, по боль
шому счету, не требуется. Вполне достаточно отмоби
лизования западных округов: АрхВО, ЛВО, ПрибОВО,
Заново, KOBO, ОдВО, МВО, ОрВО, ХВО, СКВО,
ПриВО, УрВО. Их численность будет составлять
6 503 223 человека при общей численности РККА около
8 млн человек. Этого будет вполне достаточно для пер
вого удара, а с началом боевых действий можно будет
уже открыто объявлять мобилизацию. Проведение мо
билизации до первых выстрелов возможно будет только
в скрытом виде, без ее открытого объявления. Частично
она может быть прикрыта учебными сборами, проводя
щимися под лозунгом усвоения опыта, полученного в
финской войне.
Одним из важных преимуществ «зимнего» варианта
является снижение эффекта от воздействия Люфтваф
фе. Реальной зимой 1944/45 г. плохая погода сущест
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венно сдерживала активность советской авиации. По
этому наступление в Восточной Пруссии было не таким
успешным, как «Багратион» — разгрома отходящих не
мецких колонн с воздуха не произошло. В тех реалиях, с
которыми бы пришлось столкнуться Красной Армии в
1941 г., нелетная погода была бы скорее союзником, не
жели противником. Она бы уменьшила эффект от уда
ров с воздуха по наступающим советским войскам, а
также снизила бы темпы выбивания СБ и ДБ-3 в воз
душных боях.
Еще одним важным преимуществом наступления в
январе—феврале 1941 г. представляется более сбалан
сированная структура советских танковых войск. Реор
ганизация с формированием 30(29) механизированных
корпусов началась весной 1941 г. До этого существова
ли девять мехкорпусов и отдельные танковые бригады,
которые могли использоваться для непосредственной
поддержки пехоты. Такая структура была более жизне
способной и в отсутствие упреждения в мобилизации и
развертывании обеспечила бы лучшую выживаемость
танков на поле боя. Практически все Т-26 действовали
бы в боевых порядках пехоты, увеличивая ее пробивную
силу. Соответственно, по крайней мере восемь механи
зированных корпусов были бы уже в мирное время дос
таточно хорошо укомплектованы для действий в каче
стве самостоятельных соединений.
Здесь самое время задать сакраментальный вопрос:
«А как же Т-34 и КВ?» Действительно, к началу 1941 г.
их было немного, причем это были машины ранних се
рий, пораженные «детскими болезнями». Погоды бы
они действительно не сделали. Ситуация реального ию
ня 1941 г. была принципиально лучше: новых танков
было уже довольно много для влияния на ход боевых
действий. Отказываться от такого козыря действитель
но сложно. Тем не менее у зимнего варианта вполне
достаточно достоинств, чтобы ради них пожертвовать
полутора тысячами новых танков.
Серьезным преимуществом зимнего наступления
является возможность реализации так называемого «се
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верного» варианта стратегического развертывания. Он,
напомню, предусматривал сосредоточение основных
сил к северу от Бреста и Припятских болот. Авторы
советских «Соображений...» справедливо указывали:
«Разгром немцев в Восточной Пруссии и захват послед
ней имеют исключительное экономическое и прежде
всего политическое значение для Германии, которое
неизбежно скажется на всем дальнейшем ходе борьбы с
Германией». Действительно, Восточная Пруссия была
осиным гнездом, из которого в реальном 1941 г. насту
пали две танковые труппы, добившиеся наибольших ус
пехов. Поэтому изоляция Восточной Пруссии быстрым
ударом действительно серьезно меняла обстановку на
советско-германском фронте. Кроме того, «северный»
вариант был более быстрым, для него быстрее собира
лась группировка войск ввиду лучшего развития дорож
ной сети на западном направлении.
В этом случае возможно повторение (в некоторой
степени) Висло-Одерской и Восточно-Прусской опера
ций 1945 г. После первой схватки наступило бы тради
ционное затишье на период весенней распутицы. Сле
дующая проба сил последовала бы в начале лета. Тогда
бы и понадобились полторы тысячи КВ и Т-34.
В заключение хочется сказать, что вариант «мы в
1941 г. мобилизуемся, развертываемся и бьем первыми»
представляется куда более выигрышным, нежели реаль
ное лето 1941 г. Хорошо известные сегодня и даже оче
видные недостатки Красной Армии, разумеется, оказы
вали бы свое влияние на ход боевых действий. Однако в
условиях нормальных плотностей построения войск
(близких к уставным) и своевременного отмобилизова
ния армии ситуация выглядит гораздо лучше реального
лета 1941 г. Громких успехов от Красной Армии ожи
дать не приходится, однако бьша бы сохранена террито
рия, спасена от эвакуации промышленность, да и поте
ри были бы заметно меньше.

с Виктором Суворовым
беседует Дмитрий
Хмельницкий

ЕСЛИ БЫ СТАЛИН
НАПАЛ ПЕРВЫМ...
— Виктор, как, на ваш взгляд, могла сложиться си
туация в Европе, если бы Сталину удалось первым уда
рить по Германии летом 1941 г.?

твет достаточно простой. Смотрите, Гитлер
напал — и для него сложилась самая благо
приятная ситуация, которую только можно
себе представить. Красная Армия бежит, люди воевать
не хотят... И вот эта благоприятнейшая ситуация всетаки закончилась самоубийством Гитлера и поражени
ем Германии. Давайте зададим себе вопрос, что было
бы, если бы ситуация для Гитлера была менее благо
приятной.
Для Сталина в 1941 г. сложилась самая катастрофи
ческая ситуация из всех возможных. И тем не менее,
потеряв 85% военной промышленности, потеряв кадро
вую армию, Сталин все равно закончил войну в Берли
не, Кёнигсберге, Вене, Праге, Бухаресте, Будапеште,
Порт-Артуре, Пекине и т.д. Вот ответ на этот вопрос.
Считаю, что мои критики, утверждаюшие, что если бы
Сталин вступил в войну первым в 1941 г., то до Берлина
он не дошел бы, неправы. Я этой логики не понимаю.
Если бы Сталин не дошел до Берлина, то сейчас мы
могли бы спорить, мог бы он дойти или не мог... Но он
дошел. Какой смысл при этом — доказывать, что хотя
он до Берлина дошел, но дойти бы не смог, если бы не
потерпел поражение в 1941 г.? То есть он дошел. И раз
громил, но, вообще-то, дойти и разгромить не мог...
Что бьшо бы, если бы он напал первым? На этот счет
есть свидетельства немцев. Например, летчик Рудель,
совершивший в мировой истории больше всех боевых
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вылетов, свидетельствует о том, что после немецкого
удара все дороги, ведущие к границе, в три-четыре ряда
были забиты танками, стоявшими бок о бок и готовыми
к нападению на Германию.
Именно готовность к нападению оборачивалась не
готовностью к обороне. Вот стоит на дороге советский
мехкорпус. Что такое мехкорпус? Это тысяча танков,
тысяча мотоциклов и 5—6 тыс. автомобилей. Это 50 тыс.
человек. Боеприпасы, по три боекомплекта, цистерны с
бензином.... Все собрано огромной кучей. Попасть туда
бомбой очень легко, даже не надо целиться.
Как рассказывает Рудель, первый вылет в четыре ут
ра. Взлетели, отбомбились — очень легко бомбить, по
тому что цели неподвижные, колонны впритык стоят
вдоль дорог. Возвращаются, пока самолеты заправляют
и вещают на них новые бомбы, летчики валятся на тра
ву, спят. Потом взлетают, бомбят, возвращаются, взле
тают, бомбят... Последний вылет в 10 вечера, в три утра
подъем и снова вылеты.
И вот этот человек пищет, что если бы советские
войска, которые они бомбили, двинулись, если бы пе
решли границу, то остановить их было бы невозможно.
То же самое говорит генерал-полковник Гальдер, на
чальник штаба германских сухопутных войск. Букваль
но теми же словами, независимо от Руделя. В секрет
ном дневнике, к публикации не предназначенном, он
пишет, что если бы Красная Армия ударила первой, не
мецкая армия удержать бы это наступление не смогла.
Это запись от июня 1941 г.
В апреле 1942 г. Гитлер говорил приблизительно то
же самое. Если бы мы проморгали наступление Красной
Армии, то остановить ее мы бы не смогли. Как видите,
диапазон мнений — от простого летчика до Гетлера.
Так вот, что было бы, если бы ф асн ая Армия напала
первой?

Дело в том, что германские войска, как и советские,
были собраны мощными группировками. Склады нахо
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дились у границ. Тысячи тонн боеприпасов, уложенных
на автомашины, стояли у самой границы и ждали при
каза ее перейти, так же как цистерны с топливом и ко
лоссальные массы войск.
У Сталина бьыо два стратегических эшелона, 17 ар
мий в первом эшелоне и семь — во втором. Оба тайно
вьщвигались к границам.
Гитлер, неожиданно напав, разгромил первый стра
тегический эшелон, но за ним внезапно появился вто
рой, о сушествовании которого германская разведка не
знала.
Немцы разгромили и второй стратегический эше
лон, но за то время, пока погибали первый и второй
эшелоны, Сталин успел сформировать третий стратеги
ческий эшелон и провести мобилизацию. А в Германии
стратегический эшелон был один. И мобилизация была
проведена. Все, кого можно было мобилизовать, уже
находились у границ. Это идеальная ситуация для напа
дения, но крайне невыгодная для обороны.
Танковый корпус наносит удар, прорывается на 20
километров вперед, там противника уже нет. Поворачи
вай влево, вправо, встречайся с таким же корпусом, ко
торый наносит удар на соседнем направлении — и будет
тебе сталинградское окружение где-нибудь в районе
Белостока.
Далее. Советский план был гораздо лучше, чем гер
манский. Германия была гораздо уязвимее, чем Совет
ский Союз. У Сталина необъятная территория, которую
даже теоретически захватить невозможно. Если режим
выживает, он отходит за Волгу. Там, в Жигулях, Куйбы
шеве, уже были готовы комаггдные пункты. У Гитлера
даже не бьшо плана переходить Волгу. План «Барбарос
са» предусматривал выход на линию Архангельск —Ас
трахань, линию А-А.
А за Волгой — хлебные районы. За Волгой у Сталина
уральские заводы. И Уралмаш, и артиллерийская Мото
вилиха...
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— Гитлер планировал отогнать Сталина за Урал и все?

— Нет, отогнать за Урал он даже не планировал. Он
планировал выйти на Волгу. Немцы и к Москве-то вы
шли на последнем дыхании. И это в условиях, когда
Красная Армия не желала воевать...
— Красная ^ м и я была разбита и потому не желала
воевать?

— Если бы Сталин первым нанес удар, то все были
бы за Сталина. Красная Армия вступает на вражескую
территорию, тут и часы можно снять, и велосипед уг
нать, и в пивную завалиться... Красная Армия воевала
бы за товарища Сталина очень и очень успешно. А как
только товарищ Сталин попал в неприятную ситуацию,
начался развал. И все посыпалось. Впрочем, и в этой
ситуации Сталин завершил войну в Берлине.
Так вот, Гитлер изначально находился в гораздо бо
лее уязвимой ситуации, чем Сталин. Например, он был
зависим от древесины Финляндии и Швеции. В Герма
нии добывалось много угля, но проходка шахт в то вре
мя была невозможна без древесины, из которой изго
товлялись крепления шахт.
Воевать без никеля невозможно. Никель поступал из
Финляндии. Воевать без железной руды — невозможно.
Руда поступала из Швеции. Снабжение всем этим стра
тегическим сырьем находилось под угрозой советского
Балтийского флота. В Балтике у Гитлера флота боль
шого не было, а у Сталина был колоссальный флот —
два линкора, крейсера, авиация, куча подводных ло
док...
Сталин наносит первый удар, Германия теряет снаб
жение никелем, древесиной и железной рудой, после
чего война продолжается очень и очень недолго.
Когда немцы напали, они просто выставили минные
заграждения в Балтийском море, и Балтийский флот
оказался заперт.
Теперь самое главное — Германия сильно зависела
от румынской нефти. А до Плоешти от советских пози
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ций — 180 километров. Никто эти месторождения не
защищал. То есть удар Красной Армии в Г^^ынию был
бы для Гитлера смертельным.
Получается, что Сталину, собственно, даже не надо
драться со всей германской армией, достаточно ударов
по флангам.
И вот ситуация — ващи самолеты не могут летать,
ващи подводные лодки остаются на базах, крейсера —
там же, танки остановились... Без нефти воевать нельзя.
Идем дальще. С юга на север текут две реки — Висла
и Одер.
А в предгорьях Карпат, в районе Львова была сосре
доточена мощная группировка советских войск, самая
мощная в истории человечества. И если наносить отту
да удар на запад с последующим поворотом на север, то
возникает вот какая ситуация. С юга мы защищены го
рами Чехословакии. С правого фланга мы защищены
Вислой, с левого фланга — Одером. В этом коридоре
между Вислой и Одером никого нет. И Красная Армия,
ее лучщие части наступают к Балтийскому морю. А вся
германская армия находится восточнее Вислы, между
советской границей и Вислой. Если бы советской груп
пировке удалось нанести удар, то германской армии для
отражения этого удара припшось бы развернуться назад
и форсировать Вислу у себя в тылу. Германии эта ситуа
ция не сулила ничего хорощего.
У Сталина же, номер один — совершенно колоссаль
ная территория, номер два — необъятные ресурсы.
И номер три (может быть, самое главное) — Сталин уже
заключил тайный союз с Америкой. А Британия и так
постоянно уговаривала, уламывала Сталина напасть на
Германию, даже грозила и щантажировала его. Сталин
заранее окружил себя стратегическими партнерами, ко
торым было очень невыгодно поражение Советского
Союза и которым было очень выгодно поражение Гер
мании. На стороне Сталина были Соединенные Штаты
Америки, Великобританры, Канада, Австралия, Новая
Зеландия, Индия... и если хотите, весь мир. Все ресурсы
мира.
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Кроме того, на стороне Сталина находилась вся ок
купированная немцами Европа — Франция, Бельгия,
Голландия, Польша, Чехия, Словакия, Греция, Норве
гия и так далее, и так далее. То есть Гитлер находршся в
ситуации, в которой выиграть было, мягко говоря, про
блематично.
— Как мог выгладеть стратегический план Сталина?
Ведь его цель была не Германия как таковая, цель бы
ла — Европа...

— Да, конечно. В своей последней книге я привожу
мнение американского адмирала Ричардсона о том, что
если Советский Союз нанесет удар первым, то через па
ру месяцев он будет на Гибралтаре. А если Гитлер нане
сет первым, то он завязнет на просторах России и Ста
лину потребуется очень много времени, чтобы его отту
да выбить. Это совершенно невероятное предсказание
мая 1941 г. Как в воду смотрел.
— Понятно, почему архивы Генштаба еще более сек
ретны, чем архивы КГБ. Там должны лежать варианты
именно этого плана, плана-максимум. Как можно себе
представить конечные цели внешней политики Сталина
конца 1930-х гг.?

— Конечные цели ни для кого не являются секретом.
Вот передо мной монета 1991 года. На одной стороне
написано «СССР» и «20 копеек». А на другой стороне —
земной шар, на который наложен серп и молот. Вот вам
конечная цель, которая не изменялась никогда.
Конкретно это могло выглядеть так. Наносим мы
удар и Германию подминаем под себя. Германия стано
вится коммунистической. Коммунистическая Герма
ния была бы страшнее Германии нацистской.
Вспомним январь 1933 г. Победил Гитлер. И немед
ленно количество штурмовиков на улицах возросло в
10 раз. Все надели коричневые рубахи. Если бы победи
ли коммунисты, то возросло бы число коммунистов.
Меня однажды пригласили в штаб Штази в Берлине.
43

я там целый день провел. Посмотрел на то, как рабо
тала берлинская госбезопасность, и ужаснулся. Дело в
том, что работали они более эффективно, чем совет
ские карательные органы. Немецкий порядок страшнее
нашего разгальдяйства. Потому что даже в наших лаге
рях это разгильдяйство помогало человеку выжить.
У немцев его не бьшо.
Так вот. Германской Демократической Республикой
стала бы тогда вся Германия. Со страшной госбезопас
ностью, очень мощной военной промышленностью и
очень мощной армией. Тогда бы к нам потянулись и все
остальные. Плюс на минус меняется мгновенно. Пом
ните, как в фашистской Венгрии после войны образо
вался жесткий тоталитарный советский строй, с силь
ной армией и жутким карательным аппаратом?
Германия, Венгрия и советская армия с НКВД впол
не могли бы быть той силой, которая удержала бы и
остальные восточноевропейские страны, ту же Чехо
словакию.
А тут у нас еще и югославские коммунистические
партизаны. Югославия быстро стала бы мощной ком
мунистической державой. Итальянские коммунисты
нам бы помогли, французские, и так далее.
Европа очень быстро превратилась бы в тоталитар
ный материк. Это очень хорошо почувствовал Джордж
Оруэлл, который в гениальном романе «1984» описал
наше будущее. Те нации, которые этой болезнью не пе
реболели, считают, что у НР1Хесть иммунитет. Но имму
нитета нет ни у кого.
Та же Франция во времена якобинцев была жутким
тоталитарным государством. И если бы Красная Армия
туда пришла и снова занесла вирус тоталитаризма, то
никто бы ему противостоять не смог.
В Париже на здании гестапо висела бронзовая таб
личка о том, что доносы не принимаются. Когда немцы
пришли туда, французы завалили их доносами. Где-то
какие-то партизаны были, но Франция жила мирной
жизнью. Такой бы она была и при Советах.
В Испании половина страны воевала за тоталита
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ризм в 1936—1938 гг. Если бы туда пришла Красная Ар
мия, то все недобитые коммунисты тут же вышли бы из
подполья и надели бы красные галстуки.
— Это картина захваченной Европы. А как бы разви
валась стратегическая ситуация в те два месяца, которые
цонадобились бы Сталину, чтобы дойти до Гибралтара?

— В случае нападения Красной Армии германская
армия оказывается парализованной, без нефти. И она
зажата между советской границей и рекой Вислой.
А Красная Армия идет победным маршем, и никто ее
остановить не может. «Даешь Варшаву, даешь Берлин,
уж врезались мы в Крым...»
Тысячи танков врываются на германские автобаны,
вытягиваются в невероятной длины колонны, и эти ко
лонны, никем не останавливаемые, идут вперед. Так
произошло в январе 1945 г.
Мне танковую тактику преподавал подполковник
Одинокое. Он рассказывал, как вырвалась Первая гвар
дейская танковая армия на автобаны и поперла вперед.
И никто ее остановить не мог. В 1945 г. был хотя бы
фольксштурм из пацанов и стариков, а в 1941 г. никако
го фольксштурма не бьыо.
Далее. Вперед выбрасываются воздушно-десантные
корпуса, которые захватывают мосты через Рейн, и
Красная Армия переправляется туда. Где-то какие-то
стычки, какое-то сопротивление, но это выглядело бы
примерно так, как «освободительный поход» Красной
Армии в Польшу в 1939 г. Что-то не стыкуется, где-то
стоят без горючего, где-то наших разгромили, но общее
поступательное движение остановить было бы невоз
можно.
— Как должна была выглядеть последовательность
захвата Европы?

— Наносится удар из района Львова на запад, в на
правлении Кракова, а потом поворот на север, в между
речье Одера и Вислы. Затем мехкорпуса разворачивают
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ся на восток и становятся обороной на восток на берегу
Вислы. Немецкую армию бьют со всех сторон и загоня
ют в мешки. Через пару месяцев остатки берут в плен.
Одновременно наносится удар в Румынию, захваты
ваются нефтяные месторождения. Далее поворот на се
веро-запад в направлении к Венгрии, вдоль Дуная, к
Вене... Распространяется наступление в Болгарию, ко
торая встретила бы Красную Армию с развернутыми
знаменами, как это произошло в сентябре 1944 г.
Далее последовал бы ввод в действие второго страте
гического эшелона, укомплектованного голодными зэ
ками, готовыми грабить кого угодно. Они движутся
вперед. За ними третий стратегический эшелон, три ар
мии НКВД.
Возникали бы восстания, их бы давили, но думаю,
что к декабрю 1941 г. континентальную Европу как-ни
будь замирили бы.
— Включая Испанию?

— Может быть, да, может быть, нет. Все-таки Пире
неи надо переходить...
— Немного отыграем назад. Значит, взяли Берлин.

— Дальше прямой бросок на Францию, и Франция
встречает цветами. Дальше — бросок к Ла-Маншу.
— Дальше удар на север, в Скандинавию?

— Я думаю, что кампания 1941 г: — это Германия,
Франция и Восточная Европа. Этого бы на 1941 г. хва
тило. Дальше товарищу Сталину следовало бы остано
виться и отдышаться. Ну а потом, скорее всего, в Испа
нии, подняли бы восстание коммунисты, в Италии —
тоже. И так далее.
— А Скандинавия?

— Разгром Финляндии был возможен уже в 1941 г.
Линия Маннергейма была прорвана в 1940 г., но Ста
лин остановился. Как если бы бандиты прокопали под
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земный ход под банк и остановились, ждут воскресе
нья, когда служащие по домам разойдутся. Финляндия
была уже разоружена с точки зрения обороны, и в лю
бой момент можно было продолжать наступление. При
благоприятных обстоятельствах наступление развива
лось бы дальше, при неблагоприятных можно было бы
и остановиться, передохнуть.
Потом можно было бы формировать немецкие экс
педиционные части и отправлять их воевать в Норве
гию, Швецию и так далее. Как кубинцев отправляли
воевать в Анголу.
— Было еще одно стратегическое направление, кото
рое активно обсуждалось перед немецким нападением —
Турция, проливы.

— Да, конечно. Со стратегической точки зрения, на
носить удар растопыренными пальцами очень нехоро
шо. Но мы видим, как в августе 1941 г. Сталин вместе с
англичанами оккупировал Иран. Никто ему слова не
сказал, никто не сопротивлялся. Турция стала бы такой
же жертвой Великобритании и Советского Союза, раз
делили бы ее пополам.
Когда Сталин прилетел в 1943 г. на конференцию в
Тегеран, кто-то из молотовской команды обратился к
иранскому шаху для того, чтобы организовать встречу
со Сталиным. Сталин дал этому товарищу по шапке и
сам обратился к шаху примерно с таким вопросом: «Ко
гда бы Ваше величество смогло бы меня принять?» Хит
рый был, как змей. У Сталина не только кнуты были,
были и пряники. И с Турцией тоже могло получиться
нечто подобное. Оккупируем Турцию, но уважаем все
ваши традиции, и кто у вас тут главный, и можно ли его
посетить, поклониться шкурой медведя и бочкой меда...
— Дальше возникает патовая ситуация, когда Сталин
выходит к Ла-М аншу.

— Я не думаю, чтобы он туда полез. Следовало сде
лать очень мощную передышку и переварить Европу.
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Этот питон заглотил слишком большого кабана. После
этого можно было разбираться с Великобританией.
Вот что еще можно было делать — это освобождать
Африку и все колониальные народы. Это стало бы мощним подспорьем в смысле сырья. Там бы возникли ка
кие-нибудь узбекистанские режимы со своими царька
ми, с серпами и молотками на красных знаменах. Тут
проблем не было бы вообше никаких — это же были ко
лонии.
Но остается Америка. С одной стороны, США были
очень сильно заражены коммунизмом. Товарищ Мак
карти не зря очень сильно чистил Америку от левых.
Изоляционизм был тоже очень силен. У нас с одной
стороны океан, с другой стороны океан — и гори все яс
ным пламенем.
Товарищ Сталин тоже думал об Америке и очень
много. Ее следовало разложить изнутри. С американ
ской экономикой Сталин справиться не смог бы. У Ору
элла описана ситуация с тремя суперконтинентами, ко
торые между собой бесконечно воюют. Вот это патовая
ситуация.
— Но ведь американцы все равно сделали бы атомную
бомбу к тому же 1945 г., ни раньше и ни позже. И дальше
пришлось бы Сталина выкуривать из Европы уже с ее по
мощью. Тем более Англия продолжала бы сопротивляться.

— В Англии вполне могли бы победить какие-ни
будь левые силы и склонить голову перед товарищем
Сталиным. Сказали бы, что вот, великий Советский
Союз разгромил Гитлера, а мы воюем против Советско
го Союза, нехорошо... Тем более, если бы Сталин начал
туда возить бананы из Африки. Без кофе и бананов
Британия жить не может.
— Получается, что тот вариант истории, который ра
зыгрался, был все-таки лучшим? Иначе жертв было бы
неизмеримо больше?

— Да, конечно. Я высказываю крамольную мысль —
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Гитлер все-таки своим нападением спас Европу. Совет
ский коммунизм был гораздо более опасен, гораздо бо
лее привлекателен, чем нацизм, оттого что он интерна
ционален. Он вбирал в себя всю пакость любой страны.
Есть, скажем, несгибаемая Финляндия, а в ней — мер
завец Куусинен. Сталинский назначенец. Он набрал бы
себе столько палачей, сколько нужно. Любые страны
выделили бы достаточно палачей, и служили бы они
Сталину верой и правдой.
Гитлер был национален, поэтому его режим не мог
быть привлекателен для окружающих. Сталин был ин
тернационален, поэтому побеждал идеологически, по
беждал пропагандой.
Вспомните, эмблемой СС были черепа. Это ж каким
дураком надо быть, чтоб такое придумать! А у НКВД —
колосочки. И солнце восходящее на рукаве.
— Парадокс в том, что к началу мировой войны на
счету у нацистов не было и тысячной доли тех преступле
ний, которые были на счету у Сталина и советского ком
мунизма. Нацистская пропаганда находилась в идеаль
ном положении, она ничего про СССР не должна была
придумывать, хватало правды. И все равно нацисты про
играли. А Сталин, несмотря на свою чудовищную репута
цию, пропагандистскую войну выиграл.

— Да, и до сих продолжает выигрывать. И через 70
лет он живет и процветает.

Михаил Барятинский

МАЛОЙ КРОВЬЮ,
МОГУЧИМ УДАРОМ

стория, как известно, это «публичная девка миро
вого империализма». А стало быть, нет ничего уди
вительного в том, что исторические факты сплошь
и рядом подвергались, подвергаются и будут подвер
гаться сомнению. В этом, собственно, нет ничего пре
досудительного — в конце концов, человеку свойствен
но сомневаться. Ни в чем не сомневающиеся люди, как
правило, глупы от природы. Однако у любого сомнения
есть предел, после которого начинается банальное ис
кажение исторических фактов, а попросту — переписы
вание истории. Последнее занятие всегда было очень
популярным, но своего расцвета достигло в последние
два десятилетия и за рубежом, и у нас в стране. Новый
импульс этому процессу дали развал социалистическо
го лагеря и Советского Союза. Процесс национальной
самоидентификации, захвативший вновь образованные
на территории последнего государства, довел отдель
ных политических деятелей до состояния душевно
больных. С их точки зрения, чем абсурднее трактовка
того или иного события, тем лучше..В полной мере это
относится и к истории Второй мировой войны.
Последняя новация в этом плане — обвинения в раз
вязывании мирового конфликта, выдвинутые «братьями»-поляками в адрес СССР. Вот так, ни больше ни
меньше. Скоро договорятся до того, что и Мюнхенский
пакт подписывался под контролем Советского Союза.
Ну как же, ведь и Чемберлен и Даладье, да и сам Гитлер
были штатными сотрудниками НКВД! Причем, как во
дится, громче всех кричат «держи вора» те, у кого рыль
це в пуху. Роль той же Польши в разделе Чехословакии
общеизвестна. Что же тогда возмущаться, что спустя

И
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год поделили уже саму Польшу! Впрочем, речь не об
этом.
В рамках процесса переписывания истории доволь
но популярной является версия о якобы превентивном
немецком ударе по Советскому Союзу. Суть вдеи за
ключается в том, что Сталин вот-вот собирался на
пасть, а Гитлер его просто упредил. Раскрутка этого
«проекта» началась давно — в первый же день Великой
Отечественной войны. Так, в заявлении, переданном
советскому правительству германским послом Ф.Шуленбургом через полтора часа после начала немецкого
вторжения, утверждалось, что немецкая сторона была
вынуждена встать на путь превентивной войны против
СССР, поскольку он якобы не выполнял своих обяза
тельств по советско-германскому договору и готовился
к нападению на Германию. В том же духе был составлен
и меморандум, врученный Риббентропом 22 июня со
ветскому послу в Берлине. В нем утверждалось, что со
ветское правительство стремится взорвать Германию
изнутри и готово в любое время осуществить агрессию
против нее. Столь «опасное положение» будто бы и вы
нудило нацистское правительство начать войну. В тот
же день Риббентроп устроил пресс-конференцию для
представителей иностранной и немецкой печати, на ко
торой заявил, что Германия была вынуждена предпри
нять наступление на Советский Союз, чтобы опередить
советское наступление.
Версия о превентивной войне со стороны Германии
была полностью разоблачена на Нюрнбергском про
цессе над главными немецкими военными преступ
никами. Доказательства по разделу «Агрессия против
СССР», показания обвиняемых и свидетелей неопро
вержимо подтвердили, что нападение на СССР было
задумано и спланировано преднамеренно, без какоголибо повода к тому с его стороны. В частности, бывший
руководитель германской прессы и радиовещания Г. Фриче в своих показаниях заявил, что он «организовал ши
рокую кампанию антисоветской пропаганды, пытаясь
убедить обшественность в том, что в этой войне повин
51

на не Германия, а Советский Союз... Никаких основа
ний к тому, чтобы обвинять СССР в подготовке воен
ного нападения на Германию, у нас не было».
В приговоре Нюрнбергского трибунала по этому по
воду говорится: «22 июня 1941 года без объявления вой
ны Германия вторглась на советскую территорию в со
ответствии с заранее подготовленными планами. Дока
зательства, представленные Трибуналу, подтверждают,
что Германия имела тщательно разработанные планы
сокрушить СССР как политическую и военную силу
для того, чтобы расчистить путь для экспансии Герма
нии на Восток в соответствии с ее стремлениями». И да
лее: «Планы экономической эксплуатации СССР, мас
сового угона населения, убийства комиссаров и поли
тических руководителей являются частью тщательно
разработанного плана, выполнение которого началось
22 июня без какого-либо предупреждения и без тени за
конного оправдания. Это бьша явная агрессия».
Тут, как говорится, ни прибавить, ни убавить. Все
остальное — досужие домыслы. Однако с точки зрения
альтернативной истории тема эта представляет несо
мненный интерес. Попробуем и мы ответить на вопрос,
что было бы, если бы не...?
Итак, предположим, что Германия — белая и пуши
стая, а кровожадная большевистская Россия готовит
нападение. Прежде чем начать выстраивать более или
менее достоверную версию событий, необходимо дого
вориться о базовых условиях для рассуждений.
Первое базовое условие — время. Действительно, ес
ли Германия напала в июне 1941 года, а по первона
чальным срокам операция «Барбаросса» должна была
начаться 15 мая (срок перенесен из-за отвлечения части
сил Вермахта на Балканскую кампанию), то когда, соб
ственно, немцы ожидали наступления русских? Сто
ронники теории первого советского удара считают, что
приграничная хруппировка Красной Армии создава
лась именно для наступления. Причем продолжала на
ращиваться. В подтверждение такой точки зрения при
водится факт выдвижения из тыловых военных округов
52

на запад семи общевойсковых армий и одного стрелко
вого корпуса.
Действительно, из Уральского военного округа в рай
он Идрица, Себеж, Витебск выдвигалась 22-я армия, из
Забайкальского округа в район Бердичев, Проскуров —
16-я армия, из Северо-Кавказского округа в район Чер
кассы, Белая Церковь — 19-я армия, из Приволжского
округа в район Чернигов, Конотоп — 21-я армия. Харь
ковский округ выдвигал на запад 25-й стрелковый кор
пус. Одновременно готовились к передислокации вой
ска 20, 24 и 28-й армий. Эти семь армий (16, 19, 20, 21,
22, 24 и 28-я) составляли второй стратегический эше
лон. При этом три последние армии планировалось со
средоточить в районе Москвы. К началу войны только
несколько соединений 19-й армии успели сосредото
читься в намеченных районах, большинство же находи
лось в пути или пунктах прежней дислокации.
Если допустить, что Красная Армия готовилась к на
ступлению и армии второго стратегического эшелона
предназначались для развития успеха, то выбор рай
онов их сосредоточения не может не вызвать удивле
ния. От госграницы и от войск первого стратегического
эшелона их отделяло от 450 до 600 км! Но нам можно
все, предположим, что эти армии сосредотачивались
для наступления, и именно этот процесс лимитировал
для немцев время принятия решения. Исходя из имею
щихся данных, с уверенностью можно утверждать, что
сосредоточение этих объединений в новых районах
дислокации затянулось бы до глубокой осени. С учетом
печального опыта финской войны, вряд ли советское
командование пошло бы на еще одну зимнюю кампа
нию. А значит, первого удара русских немцы могли ждать
не раньше весны — лета 1942 года. Никакого спланиро
ванного советского наступления в 1941 году просто
быть не могло. Применительно к этому периоду време
ни можно говорить лишь о достаточно спонтанном пре
вентивном ударе: советское командование узнало о со
средоточении немецких войск вдоль границы СССР и
нанесло упреждающий удар, дабы разгромить войска
53

противника, еще не завершившие оперативно-стратегаческого развертывания. Надо сказать, что идея такого
удара была вполне реальной. Именно о нем шла речь в
проекте «Соображений по плану стратегического раз
вертывания Вооруженных Сил Советского Союза на
Западе и Востоке», подписанном 15 мая 1941 года за
местителем начальника оперативного управления Гене
рального штаба А.Василевским. В этом документе от
мечалось, что Германия держит свою армию отмобили
зованной, с развернутыми тылами и имеет возможность
нанести внезапный удар. Для предотвращения этого
предлагалось атаковать германскую армию в тот момент,
когда она будет находиться в стадии развертывания и не
сумеет еще организовать фронт и взаимодействие родов
войск. Для защиты от внезапного удара противника и
прикрьпия сосредоточения и развертывания наших войск
предполагалось организовать прочную оборону и при
крытие госграницы, используя для этого все войска при
граничных округов и почти всю авиацию, предназна
ченную для действий на западе. В резерве Главного ко
мандования планировалось иметь пять армий.
Однако, несмотря на частые заявления в печати о
том, что проект оперативного плана от 15 мая был под
писан И. Сталиным, С. Тимошенко и Г. Жуковым или
принят к исполнению на основании их устного распо
ряжения, документальных подтверждений этому нет.
На документе, подписанном А.Василевским, нет ника
ких резолюций или пометок, сделанных Сталиным, Ти
мошенко или Жуковым. Нет даже подтверждений того,
что эта разработка представлялась на рассмотрение
правительству или лично Сталину. В том виде, в каком
этот документ дошел до нас — рукописный текст с мно
гочисленными исправлениями и вставками — он вряд
ли мог быть представлен руководителям страны. Не
стоит забывать и о том, что до 1948 года он хранился в
личном сейфе А. Василевского, а не вместе с другими
документами Генштаба, в бумагах Сталина или Тимо
шенко и оттуда был передан в архив. Так что эта запис
ка, скорее всего, была не чем иным, как черновым ра
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бочим документом, а не реально принятым оператив
ным планом.
Тем не менее мы возьмем эту идею за основу и будем
говорить о наступательной операции Красной Армии в
мае — июне 1941 года. Резонен вопрос — а почему толь
ко в мае, а не в апреле? Ведь в этом месяце немецкая
группировка была еще более недоразвернутой. Вспом
ним: по плану «Барбаросса» Советский Союз плани
ровалось разгромить за 5 месяцев, начав операцию не
позднее июня. То есть завершить ее предполагалось до
наступления зимы. Но почему в мае, а не в апреле? Дело
в том, что, в отличие от Западной Европы, в Европе Вос
точной сеть дорог с твердым покрытием бьша невелика,
а в СССР ее местами вообще не было. Волей-неволей
немцам приходилось ждать, когда просохнут дороги.
Банально, но факт. Пришлось бы ждать этого и совет
скому командованию. Словом, со временем начала со
ветского наступления мы определились: если предпо
ложить, что проект А. Василевского утвержден и месяц
положен на подготовку, то речь идет о воскресенье
15 июня 1941 года.
Второе базовое условие — это силы и средства. Надо
же знать, чем оперировать при моделировании ситуа
ции. В случае с 1941 годом решение этого вопроса на
прашивается само собой — реальные силы и средства
сторон. Стоп, скажет здесь читатель, как же так, ведь
совершенно очевидно, что группировка советских войск
совершенно не годилась для наступления. Да, действи
тельно, в этом отношении силы были, мягко говоря,
неравны. Немецкое командование развернуло в первом
эшелоне 103 дивизии, в том числе 12 танковых, в то
время как в первом эшелоне советских армий прикры
тия границы имелись только 54 стрелковые и две кава
лерийские дивизии, то есть в два раза меньше. При этом
дивизии противника были полностью укомплектованы
личным составом, вооружением и боевой техникой,
транспортными средствами. Они не только имели об
щее количественное превосходство в силах и боевых
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средствах, но и обладали более высокой подвижностью
и маневренностью.
Однако, если рассуждать о советском упреждающем
ударе, то совершенно очевидно, что к нему привлека
лись бы не только и не столько дивизии первого эшело
на, но и соединения второго. В последнем, в свою оче
редь, находилось 11 стрелковых, 24 танковых, 12 мото
ризованных и 4 кавалерийских дивизии. Кроме того, в
резерве командования округов находилось еще 45 ди
визий. В случае подготовки и нанесения первого удара
все они, безусловно, приняли бы в нем участие. Скорее
всего, за месяц с момента гипотетического утверждения
плана А. Василевского до начала наступления все эти
соединения были бы пополнены личным составом.
Причем даже без объявления мобилизации. В реально
сти в апреле — мае 1941 года, учитывая нарастающую
напряженность на западной границе СССР, Наркомат
обороны и Генеральный штаб с согласия правительства
начали проводить скрытный призыв военнообязанных
запаса под прикрытием «больших учебных сборов».
Всего таким образом было призвано, по разным дан
ным, от 750 до 850 тыс. человек. Полностью решить
проблему укомплектования частей и соединений лич
ным составом это не могло, но тем не менее позволило
довести 21 дивизию западных приграничных округов до
полного штата военного времени (14 тыс. человек),
72 дивизии — до численности в 12 тыс. и 6 дивизий —
до 11 тыс. человек. Хуже обстояло бы дело с техникой.
Что касается боевых машин, например в механизи
рованных корпусах, то каким-либо кардинальным об
разом увеличить их численность и довести ее до штата
по понятным причинам было нельзя. Другое дело — ав
томобили. Как известно, на 15 июня 1941 года в Крас
ной Армии имелось 272 600 автомобилей всех типов,
что составляло 36% от численности штата военного
времени.
Основу автопарка Красной Армии накануне Вели
кой Отечественной войны составляли грузовые автомо
били ГАЗ-АА и ГАЗ-ААА грузоподъемностью в 1,5—2 т,
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ЗИС-5 и ЗИС-6 грузоподъемностью в 3—4 т. В неболь
ших количествах имелись пятитонные автомобили Яг-4
и Яг-6 и восьмитонные Я г-10. Все эти машины явля
лись грузовиками коммерческого типа и использова
лись в армии в таком же виде, как и в народном хозяй
стве без каких-либо конструктивных изменений. По
этому по своим характеристикам они мало подходили
для эксплуатации в войсках, особенно в условиях воен
ного времени. В отличие от германского Вермахта, к
началу войны Красная Армия практически не имела ав
томобилей повышенной проходимости. Последние бы
ли представлены полугусеничными вездеходами ГАЗ-60
(В) и ЗИС-22 (ВЗ), созданными на базе все тех же ГАЗ и
ЗИС. Однако количество их было невелико, а техниче
ские характеристики оставляли желать лучшего.
Такая же ситуация сложилась и с легковыми автомо
билями. В Красной Армии имелись машины трех ти
пов: ГАЗ-А, ГАЗ М-1 и ЗИС-101. Наиболее массовыми
были знаменитые «эмки» — ГАЗ М-1, семиместные
ЗИСы использовались для перевозки высшего комсо
става (корпус, армия, округ). Все эти автомобили не
были приспособлены для эксплуатации в армии и обла
дали низкой проходимостью. Исключение составляли
автомобили ГАЗ-61. Это был полноприводный (4x4) ва
риант «эмки», созданный специально для армии. Одна
ко количество изготовленных машин было очень не
большим.
Еще больше проблем было со специальными маши
нами — бензо- и водомаслозаправщиками, автоцистер
нами, ремонтными летучками (походными мастерски
ми на шасси автомобилей). Производство таких машин
на заводах промышленности было очень небольшим —
например, в 1940 году при плане в 2 тыс. бензозаправ
щиков на шасси ЗИС-5 и 150 водомаслозаправщиков
на шасси ЗИС-6 было изготовлено всего 155 и одна (!)
машина соответственно. Поэтому обеспеченность, на
пример, механизированных корпусов заправщиками
колебалась в пределах 7—40%. По Западному Особому
военному округу средняя укомплектованность танко
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вых частей водомасло- и бензозаправщиками составля
ла 15%.
Считалось, что весь этот огромный некомплект в
случае начала военных действий будет восполнен за
счет поступления автомашин из народного хозяйства,
то есть по мобилизации. Правда, не совсем понятно,
как это собирались сделать. Дело в том, что потреб
ность Красной Армии составляла 755 тыс. автомобилей.
Для достижения такой комплектности было необходи
мо практически обнулить весь автомобильный парк
страны, изъяв из народного хозяйства почти все. Как в
таких условиях продолжало бы функционировать это
самое народное хозяйство, остается загадкой. В дейст
вительности же в 1941—1942 годах из народного хозяй
ства по мобилизации армия получила около 270 тыс.
автомобилей различных типов. Вряд ли в течение рас
сматриваемого нами месяца следовало бы ожидать за
метного увеличения автопарка Красной Армии, как и
изменения ее технической оснащенности в целом. И в
реальности, и в моделируемой нами ситуации совет
ские войска были одними и теми же. С таким же лич
ным составом, пушками и танками, такой же системой
материально-технического снабжения, связью и т.д.
Несомненно, что ведущую роль в превентивном уда
ре сыграли бы механизированные корпуса второго эше
лона войск прикрытия. По замыслу оргштатная струк
тура мехкорпуса должна была обеспечить ему возмож
ность ведения самостоятельных боевых действий в
отрыве от общевойсковых армий. Совершенно очевид
но, что в нашем случае все, или почти все, эти соедине
ния получрши бы самостоятельные задачи. Вот и попро
буем разобраться, что из этого бы вышло.
Рассмотреть возможные действия всех мехкорпусов
в превентивном наступлении Красной Армии довольно
сложно, главным образом, по причине ограниченного
объема данной статьи. По сути, такой обзор представ
ляет альтернативную историю начального периода Ве
ликой Отечественной войны. Поэтому имеет смысл со
средоточиться на какой-то одной операции с участием
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одного-двух механизированных соединений и на при
мере их действий оценить, насколько успешным был
бы первый советский удар в целом. Поскольку никакой
подобной операции в реальности не проводилось, то ее
надо придумать. Вот, например — «Люблинская насту
пательная операция». Чем плохо? В целом же наш «раз
бор полетов» можно озаглавить: «Действия 4-го и 6-го
механизированных корпусов в Люблинской наступа
тельной операции 15—22 июня 1941 года».
Надо сказать, что в качестве цели нашей операции
Люблин выбран не случайно. Дело в том, что этот город
и в реальной действительности был целью советского
контрудара в соответствии с директивой № 3. Эта ди
ректива была направлена в войска вечером 22 июня
1941 года и указывала военньш советам фронтов на не
обходимость организации решительных контрударов с
целью разгрома вклинившихся группировок противни
ка. Войска Юго-Западного фронта должны были сила
ми двух обшевойсковых армий и не менее пяти меха
низированных корпусов при поддержке фронтовой и
дальнебомбардировочной авиации нанести удары по
сходящимся направлениям на Люблин, окружить и унич
тожить вражескую группировку, наступавшую на фрон
те Владимир-Волынский, Крыстынополь, и к исходу
24 июня овладеть районом Люблина.
Как видим, планировалась фронтовая наступатель
ная операция, в случае успешного завершения которой
в окружение попали бы все силы 6-й немецкой полевой
армии и 1-й танковой группы. Здесь, конечно, можно
возразить, что директива эта не учитывала реальную об
становку и возможности войск. Но если руководство
вооруженных сил и страны не учитывало, а попросту —
не знало, их в действительности, то почему оно должно
учитывать их в нашем случае? К вечеру первого дня ре
альной войны, не имея практически никакой объектив
ной информации ни о противнике, ни о собственных
войсках, командование поставило фронтам задачу по
переходу в наступление и разгрому всех сил врага в те
чение двух суток! Тем более можно допустить, что в слу
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чае нанесения удара первыми задачи были бы еще гло
бальнее. В нашем случае речь идет о наступлении двух
фронтов — Западного и Юго-Западного — из Белостокского выступа и из района Львова по сходящимся на
правлениям на Люблин. Цель — окружение и, разуме
ется, уничтожение сразу двух (а чего мелочиться?) не
мецких танковых групп. Для выполнения этой задачи в
первую очередь привлекались силы 4-го и 8-го мехкорпусов Юго-Западного фронта и 6-го и 13-го мехкорпусов Западного фронта. Главную роль предстояло сыг
рать 4-му и 6-му мехкорпусам. На них имеет смысл ос
тановиться подробнее.
4-й механизированный корпус (командир — гене
рал-майор А. Власов) начал формироваться в июле 1940
года на территории Западной Украины. Управление
корпуса и корпусные части формировались на базе
управления и корпусных частей 49-го стрелкового кор
пуса. 3-й мотоциклетный полк — на базе 53-го и 146-го
кавалерийских полков 16-й кавалерийской дивизии.
В состав корпуса вошли 8-я и 32-я танковые и 81-я мо
торизованная дивизии.
8-я танковая дивизия была сформирована на базе 24-й
легкотанковой бригады. Кроме того, на формирование
танковых полков дивизии были обращены 51-й и 54-й
танковые батальоны 10-й танковой бригады. Артполк и
мотострелковый полк формировались из 220-го гаубич
ного артполка 7-й стрелковой дивизии и 608-го стрел
кового полка 146-й стрелковой дивизии соответствен
но. В сентябре 1940 года 8-й гаубичный артиллерий
ский полк получил новую матчасть — 152-мм гаубицы
обр. 1938 года, на замену тракторам ЧТЗ «Сталинец-65»
прибыли СТЗ-5. Полк полностью перешел на мехтягу.
20 января 1941 года в полк поступили 122-мм гаубицы
обр. 1910/30 гг.
Первоначально в состав корпуса входила 10-я танко
вая дивизия, но в феврале 1941 года она была передана в
состав вновь формируемого 15-го мехкорпуса, а взамен
ее во Львове началось формирование новой 32-й танко
вой дивизии (на базе 30-й легкотанковой бригады). 32-я
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танковая дивизия не успела получить к началу войны
всю положенную ей артиллерию. Ее гаубичный полк
имел только один артиллерийский дивизион 152-мм
орудий. Но из-за нехватки артиллерийских тягачей да
же такое количество гаубиц артполка перевозилось дву
мя рейсами. 32-й отдельный зенитно-артиллерийский
дивизион имел три батареи, но лишь одна из них имела
материальную часть в виде 4 орудий.
В состав корпуса была включена 81-я моторизован
ная дивизия, преобразованная в январе 1940 года из 81-й
стрелковой Калужской дивизии. 11 июня 1940 года ди
визия выступила из Львова в район Заблотова в составе
12-й армии, участвовала в присоединении Бессарабии и
Буковины. В июле 1940 года 81-я моторизованная диви
зия возвратилась во Львов и вошла в состав формирую
щегося 4-го механизированного корпуса.
Формированию корпуса, находившемуся на важней
шем операционном направлении, высшим командова
нием Красной Армии придавалось особое значение.
Повышенное внимание придавалось как укомплектова
нию корпуса боевой техникой, в том числе новейших
конструкций, так и боевой подготовке. Так, уже в авгу
сте 1940 года состоялось первое командно-штабное уче
ние по вводу мехкорпуса в прорыв, под руководством
командующего Киевским Особым военным округом
генерала армии Г. Жукова. Отрабатывались вопросы
взаимодействия 4-го механизированного корпуса с дру
гими родами войск. По результатам учения были выяв
лены серьезные недостатки в управлении войсками. То
гда же, в августе 1940 года, было проведено и первое
войсковое учение корпуса с привлечением авиации. Те
ма: «Ввод мехкорпуса в прорыв». Жуков и командир
корпуса М. Потапов (А. Власов вступил в командование
корпусом 17 января 1941 года) прорабатывали вопросы
выбора места сосредоточения корпуса по тревоге, ру
беж ввода соединения в прорыв и порядок выдвижения
к рубежу войск. Было решено вводить корпус в прорыв
в походных колоннах по двум параллельным маршру
там. Подобное учение проводилось впервые в Красной
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Армии, и его результатами организаторы остались до
вольны.
Тема второго войскового учения, проведенного уже
в середине августа 1940 года, являлась логическим про
должением темы предыдущего: «Действие механизиро
ванного корпуса в глубине оперативной обороны про
тивника». Отрабатывались темпы движенр1я, обход и за
хват опорных пунктов, проведение встречных боев с
резервами противника и прорыв его тыловых оборони
тельных рубежей. В конце сентября 1940 года состоя
лось итоговое командно-штабное учение 6-й армии, в
оперативном подчинении которой находился 4-й мехкорпус: «Наступление армии и ввод механизированного
корпуса в прорыв». На этом учении присутствовала
практически вся верхушка РККА: Мерецков, Тимо
шенко, Жуков и другие. Не менее ценное командно
штабное учение в 4-м мехкорпусе прошло и 16 октября
1940 года: «Марш и встречный бой мехкорпуса». В нем
участвовали штабы 8-й танковой и 81-й моторизован
ной дивизий. Его целью являлись проверка возможно
сти подготовки и проведения марша в сжатые сроки, а
также отработка вопросов доведения до подчиненных
решения комкора о резком повороте в ходе марша на
новые маршруты в готовности к встречному бою. Ре
зультаты учения высоко оценил генерал армии Г. Жу
ков. Руководяший состав корпуса получил ценные по
дарки от командования округа. Отработанные в ходе
учения документы были доведены в письменной форме
до командного состава всех механизированных корпу
сов РККА.
К середине июня 1941 года в составе 4-го мехкорпуса
насчитывалось 990 танков, из них 412 Т-34 и КВ.
В соответствии с замыслом Генштаба войска 6-го
стрелкового и 15-го механизированного корпусов долж
ны были прорвать фронт в полосе 4-го немецкого ар
мейского корпуса, обеспечив тем самым ввод в прорыв
4-го мехкорпуса уже в середине первого дня операции.
Все части и соединения заблаговременно покинули
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районы постоянной дислокации и к вечеру 14 июня вы
двинулись на исходные рубежи.
Что касается 6-го механизированного корпуса (ко
мандир — генерал-майор М. Хацкилевич), то он начал
формироваться 15 июля 1940 года на базе управления 3-го
кавалерийского корпуса. В его состав входили 4-я и 7-я
танковые и 29-я моторизованная дивизии.
Танковые полки 4-й дивизии создавались из многих
частей и подразделений — танковых батальонов 21-й
тяжелой, 6-й легкой и 30-й химической танковых бри
гад, 2,6,13, 50-й стрелковых дивизий, 632-го автотранс
портного батальона 46-й автотранспортной бригады.
В связи с тем, что тяжелой танковой бригаде не были
положены по штату свои мотострелковые и артилле
рийские подразделения, в гаубичный артиллерийский и
моторизованный полки 4-й танковой дивизии были ре
организованы соответствующие полки 29-й стрелковой
дивизии.
7-я танковая дивизия формировалась в Волковыске
на базе 11-й кавалерийской трижды орденоносной ди
визии имени Морозова. Кроме того, на укомплектова
ние танковых полков дивизии прибыли танковый ба
тальон 21-й тяжелой танковой бригады, два танковых
батальона стрелковых дивизий (33-й и 125-й), подраз
деления 6-й легкотанковой и 43-й автотранспортной
бригад. Мотострелковый полк был сформирован из
100-го и 117-го кавалерийских полков, гаубичный ар
тиллерийский полк — из 17-го конного артиллерийско
го дивизиона 11-й кавдивизии.
29-я моторизованная дивизия бьыа сформирована
на основе 29-й стрелковой дивизии, а 4-й корпусной
мотоциклетный полк — на базе 6-го кавалерийского
Краснознаменного полка 11-й кавалерийской дивизии.
Также на его укомплектование прибыла рота из мото
циклетного батальона округа.
Формирование корпуса завершено 30 июля 1940 го
да, а 5 августа части и подразделения приступили к нор
мальной боевой подготовке.
6-й мехкорпус был наиболее сильным из всех мех
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корпусов Красной Армии — по бронетанковой технике
он был укомплектован полностью по штату (1022 танка)
и имел наибольшее количество танков Т-34 и КВ (452
единицы); по командно-начальствующему составу про
цент укомплектованности составлял 60—80%, по млад
шему комсоставу — 70—92%, по рядовому составу —
94-105%!
В интересах наступления 6-го мехкорпуса должны
были действовать 5-й стрелковый и 13-й механизиро
ванный корпуса. Именно им предстояло к полудню
15 июня сломить оборону немцев и обеспечить ввод в
прорыв дивизий 6-го мехкорпуса на стыке 9-го и 43-го
армейских корпусов Вермахта. Воздушное прикрытие
действий 6-го мехкорпуса возлагалось на 9-ю и 43-ю
смешанные и 12-ю бомбардировочную авиадивизии
ВВС фронта.
Следует подчеркнуть, что точно так же, как немцам
накануне вторжения не удалось вскрыть всю группи
ровку советских войск в приграничных районах, так и
группировку немецких войск не удалось вскрыть совет
ской разведке. Будем считать, что наше командование
имело представление только о первом и частично вто
ром эшелонах вражеских войск.
Боевые действия начались утром 15 июня 1941 года с
мощной артиллерийской и авиационной подготовки.
Артиллерийский и авиационный удар наносился на
всю оперативную глубину, захватывая как первые эщелоны немецких войск, так и возможные зоны располо
жения вторых. Кроме того, авиаудары наносились по
всем достойным целям в зоне действия советской авиа
ции, начиная с полевых аэродромов и заканчивая же
лезнодорожным мостом в Варшаве.
Примерно в 4.30 утра батальоны 159-й стрелковой
дивизии, поддерживаемые танками 37-й танковой ди
визии, перешли государственную границу СССР. Одна
ко огня по ним никто не открыл. Оборона противника
отсутствовала, ни окопов, ни блиндажей — Вермахт яв
но не собирался обороняться. Уже спустя несколько
минут были захвачены первые пленные — секрет 71-й
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пехотной дивизии, два ошалевших от происходящего
солдата. В полутора километрах от границы среди раз
метанного разрывами снарядов палаточного лагеря це
пи красноармейцев были обстреляны противником.
Впрочем, спорадическое сопротивление немцев было
быстро подавлено огнем танковых пушек. Повсюду ощу
щался разгром, результат артподготовки и бомбежки, —
разбросанные палатки, брошенные повозки и разбитые
автомашины. Повсюду валялись мертвые тела немец
ких солдат в исподнем — обстрел застал их во время
сна. Судя по всему, советское наступление стало для
противника полной неожиданностью.
Организованное сопротивление противник попы
тался оказать только в 5 км от границы, кое-как окопав
шись и развернув противотанковую артиллерию. Одна
ко уже подходили полки 10-й танковой дивизии. Диви
зия подходила мощно, широким фронтом с тяжелыми
танками впереди. Танки КВ и Т-34 вели огонь с ходу ос
колочно-фугасными снарядами. Собственно, никаких
других снарядов в боекомплектах этих танков не было,
о чем командир дивизии генерал-майор С.Огурцов док
ладывал командованию еще за три дня до начала опера
ции. К счастью, немецкие танки пока не попадались, а
сильно пострадавшие от артогня 71-я и 295-я немецкие
пехотные дивизии были буквально смяты решительной
атакой советских танков и пехоты.
Поскольку уже к 12.00 продврскение советских войск
составило около 6 км, можно было считать, что первая
полоса обороны прорвана. Находившийся на КП 6-й
армии в г. Немиров командующий Юго-Западным фрон
том генерал-полковник М.Кирпонос отдал приказ 4-му
мехкорпусу входить в прорыв.
Корпус пошел в прорыв по двум маршрутам, как это
и отрабатывалось на довоенных командно-штабных
учениях. При этом его боевые порядки должны были
растянуться примерно на 80 км в глубину, что и начало
происходить на деле. В то время как головная застава —
разведбат 8-й танковой дивизии вошел в городок Юзе
фов, большая часть подразделений корпуса еще не по3
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кинула исходные районы сосредоточения. Последнее
обстоятельство, правда, мало беспокоило как командо
вание корпуса, так и штаб фронта. Тут вообще царило
приподнятое, почти праздничное настроение. Наступ
ление развивалось успешно, точно по графику. На на
правлении главного удара обозначался явный успех,
противник оказывал лишь слабое сопротивление. Дабы
недостаток автотранспорта не тормозил продвижение
4-го мехкорпуса, командующий фронтом распорядился
передать ему почти все автомашины из 15-го мехкорпу
са, выполнявшего второстепенную задачу. Это реше
ние, позволившее «поднять» почти всю 81-ю мотодиви
зию, вскоре обернулось бедой для 15-го мехкорпуса.
К концу первого дня наступления головные части 4-го
механизированного корпуса продвинулись более чем на
30 км! С наступлением темноты движение было приос
тановлено. Ночью вперед ушел только разведбат 8-й
танковой дивизии. Впрочем, личному составу осталь
ных частей тоже не удалось отдохнуть — подошли топ
ливозаправщики. Было решено пополнить запасы топ
лива впрок, как будет складываться ситуация в дальней
шем, никто не знал. А поскольку специализированных
машин не хватало, большую часть топлива перевозили в
бочках в кузовах грузовиков, что существенно осложня
ло процесс заправки боевых машин, с которым в итоге
провозились до рассвета.
Не спали и немцы. Всю короткую летнюю ночь в
штабах оценивали ситуацию и отдавали приказы на пе
регруппировку сил. С учетом того, что фронт в полосе
6-й полевой армии прочно удерживался, командующий
группой армий «Юг» генерал-фельдмаршал фон Рундштедт принял решение нанести удар во фланг про
рвавшейся советской группировке силами 48-го мото
ризованного корпуса и отрезать ее. Завершить разгром
предстояло 3-му и 14-му моторизованным корпусам.
С рассветом 16 июня 4-й мехкорпус возобновил про
движение. Командир ушедшего далеко вперед 8-го раз
ведывательного батальона доложил о разгроме враже
ского аэродрома в окрестностях городка Янув-Любель66

ский, а также о том, что вступил в бой с мотопехотой
противника, подошедшей с севера. Впрочем, и без это
го сообщения активность немцев обозначалась все боль
ше. Впервые с начала наступления колонны корпуса
бомбила немецкая авиация. Истребители прикрытия
еще не подошли, а эффективность зенитного огня сни
жалась практически полным отсутствием 37-мм снаря
дов. Тем не менее к середине дня основные силы кор
пуса — танковые полки 8-й и 32-й дивизий — подошли
к Януву.
Тем временем продвижение 41-й стрелковой диви
зии, обеспечивавшей правый фланг ударной группи
ровки, замедлилось из-за ожесточенного сопротивле
ния 296-й немецкой пехотной дивизии. Последняя на
ходилась во втором эшелоне и заметно меньше, чем
другие соединения 4-го армейского корпуса, пострада
ла от ударов советской авиации. Вскоре разведка, в том
числе и воздушная, донесла о немецких танках, двигаю
щихся на юго-запад. Навстречу им командование раз
вернуло 10-ю танковую дивизию, которая после ночно
го марша своим передовым отрядом заняла Томашув.
Одновременно к городу подошла боевая группа 11-й
немецкой танковой дивизии.
Ворвавшись в город, немецкие танки столкнулись на
его улицах с передовым отрядом 10-й танковой дивизии
и после непродолжительного боя заставили его отсту
пить. По советским данным, немцы потеряли в этом
бою 20 танков и 16 противотанковых орудий. Потери
передового отряда 10-й танковой дивизии составили
20 танков БТ и 6 Т-34. Последние были подбиты на ок
раинах города огнем 88-мм зениток. Немецкие танки,
проскочив город, к юго-западу от него столкнулись с
основными силами 10-й танковой дивизии русских.
В 15 ч. 20-й танковый и 10-й мотострелковый полки
дивизии С.Огурцова без артиллерийской и авиацион
ной поддержки вновь атаковали Томашув. Местность
для атаки была неблагоприятной. Советским танкам
было необходимо преодолевать вытянутый холм, за об
ратным скатом которого находились немцы. Воздушная
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разведка противника обнаружила советские танки еще
на подходе, а танкисты и артиллеристы 11-й танковой
дивизии успели подготовиться к встрече. Избиение со
ветских танков, которые по воле командования продол
жали атаковать без поддержки артиллерии и пехоты,
продолжалось до вечера. С наступлением темноты ос
татки 10-й танковой дивизии отошли на исходные по
зиции, а боевая группа 11-й немецкой танковой диви
зии двинулась дальше на юго-запад, остановившись в
23.00 на привал.
В бою у Томашува с советской стороны действовали
сравнительно крупные массы танков, поддержанные
незначительным количеством пехоты и начисто лишен
ные поддержки артиллерии. Лишенный достаточного
количества тягачей, артиллерийский полк 10-й танко
вой дивизии еще находился на марше. Не участвовала в
бою также 37-я танковая дивизия, спешившая на вы
ручку мотострелковому и гаубичному полкам 32-й ди
визии 4-го мехкорпуса, из-за отсутствия транспорта
следовавшим за своим соединением с большим опозда
нием. В районе Юзефува они были атакованы 16-й не
мецкой танковой дивизией. В то же время еще одна ди
визия 48-го немецкого корпуса — 16-я моторизован
ная, — нащупав разрыв в растянувшихся порядках 4-го
мехкорпуса, нанесла по ним рассекающий удар.
К вечеру стало ясно, что стрелковые соединения 6-й
армии не успевают следовать за быстро уходившими
вперед танковыми дивизиями 4-го мехкорпуса. Поло
жение усугублялась вводом противником в бой резер
вов — 97-й и 99-й легкопехотных дивизий. В этой си
туации напрашивался удар силами 8-го мехкорпуса во
фланг 48-му моторизованному корпусу немцев. Но ко
мандующий фронтом медлил, ожидая сообщений от
командира 4-го мехкорпуса, с которым начиная с 16.00
не было связи. Наладить связь не удалось до утра 17 июня.
Посланный в расположение штаба А. Власова связной
самолет благополучно приземлился, но на обратном пу
ти был сбит немецкими истребителями. В этой ситуа
ции М. Кирпонос решил не рисковать еще одним мех
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корпусом на третий день войны и санкционировал ввод
в сражение 37-го стрелкового корпуса. Предполагалось,
что, нарастив усилия, пехота совместно с дивизиями
15-го мехкорпуса сумеет пробиться к 4-му. Однако это
го не произошло. Части 15-го мехкорпуса, участвовав
шие в беспрерывных боях с самого начала операции,
понесли серьезные потери. Часть танков, кроме того,
вышла из строя, исчерпав моторесурс. Ну а без под
держки танков все усилия пехоты оказались тщетны.
Немцам удалось закрыть брешь.
Уже к утру 17 июня 4-й механизированный корпус
оказался в окружении. Причем по частям. Обе его тан
ковые дивизии были заперты в треугольнике Янув-Любельски, Красник, Туробин. Что же касается 81-й мото
дивизии, то она бьша отрезана от основных сил корпуса
еше раньше и вела бой юго-восточнее. По понятным
причинам в танковых батальонах начал ощушаться не
достаток топлива. Примерно из трети танков его слили,
обеспечив горючим остальные. Командир корпуса ге
нерал-майор А. Власов решил продолжить продвижение
к Люблину, рассчитывая соединиться там с войсками
Западного фронта. Но это бьию уже невозможно — 3-й
и 14-й моторизованные корпуса Вермахта сжимали коль
цо. Все попытки атаковать в различных направлениях
наталкивались на огонь 88-мм зениток. Положение усу
гублялось тем, что танковые полки попали в окружение
отдельно от пехоты. Кроме того, на третий день боев
положение в воздухе выровнялось, а с сухопутными
войсками немецкая авиация взаимодействовала лучше.
Наши же самолеты бомбили наугад, часто накрывая свои
войска.
4-й механизированный корпус вел организованные
бои в окружении еще трое суток. Из-за малочисленного
состава частей, нехватки топлива и боеприпасов оборо
на велась отрядами на отдельных направлениях. Нем
цам вскоре удалось раздробить «котел» на отдельные
очаги сопротивления. К 21 июня несколько танков и
несколько десятков человек сконцентрировались во
круг остатков штаба корпуса в лесу у селения Батож.
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в ночь на 22 июня командир корпуса приказал слить
остатки горючего в свой КВ. В последний раз танкисты
видели танк своего командира, когда, смяв березки на
опушке леса, он двинулся в сторону немецких позиций.
Над его башней развевался белый флаг.
Ну а что же 6-й механизированный корпус? Может
быть, ему сопутствовал успех в Люблинской операции?
На рассвете 15 июня батальоны 113-й и 86-й стрел
ковых дивизий на десантных лодках переправились че
рез Буг. Их сопровождали 17 плаваюших танков Т-40 из
состава 13-го механизированного корпуса. Разгром,
произведенный советской артиллерией, позволил пехо
те почти беспрепятственно продвинуться на 3 км в
глубь польской территории. Пользуясь отсутствием не
мецкой авиации, саперы начали собирать паромы и на
водить мост. Вместо предполагавшихся (и положенных)
двух часов они провозились целых восемь. Все это вре
мя переправа пехоты, противотанковых и полковых пу
шек велась с помощью десантных лодок, а легких тан
ков Т-26 — 25-й танковой дивизии с помошью паромов.
Переправа основных сил 13-го механизированного кор
пуса и артиллерии началась только после полудня.
Несмотря на то, что дивизии 9-го армейского корпу
са располагались в один эшелон, прорвать их оборону в
первый день операции не удалось. Главным образом изза медленного накапливания сил на левом берегу Буга.
Не удалось этого сделать и на следуюший день. Вой
скам 5-го и 47-го стрелковых корпусов удалось оттес
нить немцев еще на пару километров. Время шло, в по
лосу 9-го армейского немцы вьщвигали 13-й армейский
корпус. Поэтому командуюший Западным фронтом ге
нерал армии Д. Павлов принял решение вводить в бой
6-й механизированный корпус, не дожидаясь прорыва
главной полосы обороны противника. Выполнение
этой задачи облегчалось наличием уже нескольких пон
тонных мостов через Буг.
В течение всей ночи и первой половины дня 17 июня
соединения 6-го мехкорпуса под командованием гене
рал-майора М.Хацкилевича, выполняя поставленную
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задачу, вьщвигались к Бугу и переправлялись на его ле
вый берег. Движение большой массы танков было не
медленно обнаружено авиацией противника, которая
начала наносить бомбовые удары по боевым порядкам
частей и переправам. Несколько раз они подверглись
воздушным ударам, при этом части корпуса несли поте
ри в личном составе и боевой технике. Только одна 7-я
танковая дивизия за день потеряла 63 танка.
К 17.00 части 6-го мехкорпуса развернулись в боевой
порядок и перешли в наступление и практически сразу
же натолкнулись на сильное противодействие немец
кой противотанковой артиллерии. Кроме того, для от
ражения наступления 6-го мехкорпуса противник при
влек 8-й авиакорпус пикируюших бомбардировщиков.
Немецкие самолеты ожесточенно атаковали советские
танки, пррием, кроме бомб, применялась специальная
фосфорная смесь. Командир корпуса генерал-майор
Хацкилевич вынужден был выводить части из-под уда
ров авиации.
Утром 18 июня 6-й мехкорпус возобновил наступле
ние. Из-за отставания артиллерии артиллерийская под
готовка перед атакой и сопровождение огнем насту
пающих танков не производились. Противотанковая
оборона противника уничтожалась танками, которые
несли при этом большие потери. Практически не при
менялись обходные маневры немецких опорных пунк
тов, а атаки в лоб успеха не приносили. 29-я моторизо
ванная дивизия своим правофланговым 128-м полком в
районе Лосице вступила в бой с подошедшей 292-й пе
хотной дивизией противника. Не вьщержав немецкой
пехотной атаки с артиллерией, полк попятился. Правее
моторизованной дивизии вел бой 13-й танковый полк
7-й танковой дивизии генерал-майора С. Борзилова.
В районе с. Морды пытался атаковать 14-й танковый
полк этой же дивизии. Имея всего четверть заправки
топлива, соединение к исходу дня перешло к обороне.
Пополнить запасы топлива и боеприпасов удалось
только к утру. Командир корпуса собрал все боеспособ
ные танки в кулак и утром 19 июня прорвался в Седль71

це. Но было уже поздно. Под ударами подошедших ре
зервов противника (46-й моторизованный корпус) 6-й
мехкорпус был вынужден оставить город. Командир 6го мехкорпуса генерал-майор М. Хацкилевич в тот же
день погиб в боевых порядках своих войск. После его
гибели управление частями и соединениями корпуса
нарушилось.
Командование 6-го мехкорпуса получило приказ на
отход в 17.25 20 июня, но выполнить его уже было не в
состоянии: противник перешел к активным действиям,
пытаясь охватить части корпуса с флангов. Танкисты,
израсходовав боеприпасы и горючее, принялись унич
тожать уцелевшие танки и бронеавтомобили. К концу
дня корпус прекратил свое существование как механи
зированное соединение. Личный состав пробился на
соединение с частями 47-го стрелкового корпуса и вме
сте с ними 22 июня отошел за Буг.
Необходимо подчеркнуть, что предложенная читате
лю версия событий, безусловно, схематична и поверх
ностна. При этом, однако, она содержит реальные фак
ты и описания боевых действий, имевших место в дей
ствительности именно с этими соединениями летом
1941 года. Просто они перенесены в пространстве и во
времени. Объединяет их одно — конечный результат.
Как же так? — возмутится читатель. — В реальной дей
ствительности было немецкое внезапное нападение, а в
моделируемом нами случае — советское. А результат —
тот же? Да, тот же! Только последствия у него разные.
В первом случае разгром советских механизированных
корпусов состоялся на фоне общего поражения Крас
ной Армии в приграничном сражении, во втором — ни
какого общего поражения нет, а разгром мехкорпусов — лишь результат неудачи частных наступательных
операций. Да и само пограничное сражение происходит
по ту сторону границы.
Следует, однако, отдавать себе отчет в том, что на
нести решительное поражение Вермахту летом 1941 го
да ни по эту, ни по ту сторону границы Красная Армия
не могла. Нет смысла вдаваться в подробности и анали
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зировать вопросы организационной структуры, воору
жения, технического оснащения и уровня боевой под
готовки обеих сторон. На основании всех серьезных
современных исследований можно утверждать, что Крас
ная Армия была объективно слабее Вермахта. В первую
очередь, эта слабость выражалась в ее неготовности
вести современную войну. То есть ту войну, какую нем
цы вели уже два года. В связи с этим закономерен во
прос — зачем тогда был нужен превентивный удар, за
ведомо обреченный на неудачу? Ну, во-первых, знали
бы, где упадем, подстелили бы рогожку. А во-вторых, в
наших рассуждениях смоделирована неудача тактиче
ская, а не стратегическая. Попробуем разобраться, что
упреждающий удар давал Советскому Союзу.
Итак, в построенной нами модели событий мы за
действуем в наступлении войска приграничных воен
ных округов — первые и вторые эшелоны, а также ре
зервы, развернутые по большей части до штатов воен
ного времени. Больших сил за отведенный нами месяц
на подготовку операции сосредоточить бы не удалось.
Основную ударную силу составляют мехкорпуса, перед
которыми ставится задача рассечь и окружить враже
ские ударные группировки. Задача вполне логичная
(она ставилась перед мехкорпусами и в первые дни ре
альной войны), но крайне трудно выполнимая. Вне
всякого сомнения, советским войскам первоначально
сопутствовал бы успех. Причин этому несколько: вне
запность нападения (во всяком случае, мы так усло
вились, но и в реальности добиваться абсолютной сек
ретности у нас умели) и отсутствие у противника обо
ронительных позиций (Вермахт расположился вдоль
советской границы в летних лагерях и на квартирах), да
и вообще какого-либо внятного плана на оборону. По
следнее обстоятельство, кстати, является еще одним яв
ным свидетельством того, что никакого нападения со
стороны СССР в 1941 году Германия не ждала.
Вполне вероятно, что уже в первые два дня операции
механизированным корпусам удалось бы прорвать не
мецкую оборону. Выполнение этой задачи облегчалось
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как расположением немецких войск на ряде участков в
один эшелон, так и уже упоминавшимся отсутствием
обороны как таковой. Однако успех был бы кратко
временным. Красная Армия образца 1941 года вряд ли
смогла бы эффективно нарастить успех. Сделать этого
не позволяла как ограниченная мобильность (влияние
этого фактора на ход боевых действий весьма ощутимо
в реальных операциях Красной Армии в 1941—1942 го
дах), так и несовершенная организационная структура
войск. Неизбежно сразу проявились бы все те недостат
ки организации и оснащения армии, какие в реаль
ности проявились летом 1941 года, в первую очередь —
перебои в связи и управлении, а также в материальнотехническом снабжении наступающих частей и соеди
нений.
Вермахт, напротив, после преодоления первоначаль
ного щока среагировал бы на возникщие обстоятель
ства достаточно быстро, что и смоделировано в наших
примерах. С учетом большей мобильности немецких
войск и лучшего управления можно предположить, что
маневр моторизованными и танковыми соединениями
был бы эффективнее, чем у Красной Армии. Эффек
тивнее была организационная структура Вермахта, спо
собы применения и взаимодействие войск.
Затрагивая тему взаимодействия, несколько слов хо
телось бы сказать об авиации. В приведенном выше
описании возможных боевых действий авиация как бы
отсутствует, ее влияние на ход операции минимально.
Сделано это намеренно, так сказать, для чистоты кар
тины. Однако, вероятнее всего, в воздухе установился
бы некий паритет; некоторое качественное превосход
ство Люфтваффе против количественного превосходства
советских ВВС. Опять-таки, не будем выяснять, сколь
ко и у кого было больше самолетов «новых типов», а
сколько «старых». Это не суть важно. В нашем случае
важно, что советская авиация не застигнута на «мирно
спящих аэродромах», а поднята в воздух и действует.
Потери Люфтваффе от первого советского удара, впро
чем, тоже не будем переоценивать. Вряд ли они были
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бы слишком велики. Все основные немецкие аэродро
мы находились существенно дальше от границы, чем
советские, их было больше, они были лучше оборудова
ны и защищены. С точки зрения эффективности не
мецкая зенитная артиллерия, располагавшая большим
числом автоматических пушек, была лучше советской.
Словом, в результате первого удара господства в воздухе
советская авиация бы не добилась.
При этом общем равенстве у немцев было некоторое
преимущество в организации взаимодействия авиации
и сухопутных войск. Система заявок сухопутных частей
на авиационную поддержку в Красной Армии была гро
моздкой. Между вызовом авиации и ее появлением над
полем боя проходило много времени, обстановка зачас
тую менялась, и авиаудар порой наносился уже по пус
тому месту. У немцев же имелись авианаводчики непо
средственно в сухопутных частях, которые руководили
действиями авиации прямо с переднего края.
Что же мы имеем, так сказать, в сухом остатке? Со
ветские войска переходят границу и оттесняют части
Вермахта. Несколько механизированных корпусов вхо
дят в прорыв с далеко идущими целями, но немцы, бы
стро совершив маневр подвижными соединениями, от
резают их и уничтожают. Что же дальше? В чем же стра
тегический выигрыш? Да во времени, конечно!
Первый советский удар не мог пройти для Вермахта
бесследно — только в смоделированном нами примере
как минимум пять-шесть пехотных дивизий разбиты
полностью, а еще несколько понесли тяжелые потери.
Неизбежно понесли бы потери танковые и моторизо
ванные соединения, принимавшие участие в боях с на
шими мехкорпусами. На восполнение потерь и приве
дение войск в порядок нужно время, как нужно и на
восстановление разрушенных русскими объектов воен
ной и транспортной инфраструктуры (взорванные и со
жженные склады, разрушенные мосты, аэродромы и т.д.).
Заметим, что все это зализывание боков происходит на
фоне идущей войны. Да, да, ведь с первым упреждаю
щим ударом 15 июня 1941 года началась война между
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СССР и Германией. Трудно сказать, как она бы называ
лась — Великой Отечественной или как-то иначе, но
это была бы большая война. И главный вопрос для Гит
лера — что делать дальше? Совершенно очевидно, что
план «Барбаросса» не просто трещит по швам, его мож
но выбросить на помойку. Ситуация кардинально изме
нилась. Немецкий план войны разгадан русскими. Те
перь перед немцами не мирно спящая страна, а ощети
нившийся штыками и орудийными стволами фронт,
который нужно прорывать по всем правилам. К тому же
выяснилось, что вопреки ожиданиям у Красной Армии
много танков и самолетов. Словом, нужен новый план
войны, соответствуюший новым реалиям. Например,
реалиям того, что на южном фланге румынские войска
отступают под ударами Красной Армии, и лишь при
сутствие там нескольких немецких дивизий позволило
остановить русских на рубеже р. Серет. Разброд в стане
союзников — под вопросом участие Финляндии и Венг
рии. А время идет. На разработку нового плана кампа
нии, перегруппировку сил и средств у Германии неиз
бежно ушло бы не менее двух месяцев. А тут и осень, за
вершить Восточный поход до зимы явно не удается,
война неизбежно переходит в затяжную позиционную
фазу. Проведение крупного наступления на Восточном
фронте, скорее всего, придется отложить до весны 1942
года.
Но ведь это значит, что Вторая мировая война пошла
бы по совсем другому сценарию. Это значит, что Совет
ский Союз провел бы мобилизацию, перевел бы эконо
мику на «военные рельсы», причем не под бомбежкой и
не в процессе эвакуации. Это значит, что Ленинград не
в блокаде, а Киев не сдан. Это значит, что нет миллио
нов погибших и пленных и урожай зерновых на Украи
не собираем мы, а не немцы. Это означает совсем дру
гую реальность, со значительно более благоприятным для
Советского Союза развитием событий. Во всяком слу
чае, до 1942 года. Что будет в 1942-м, фантазировать не
будем, не будем подсчитывать, сколько вооружения про
изведет советская промышленность, а сколько — не
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мецкая, как будут развиваться взаимоотношения с со
юзниками у СССР и Германии, и т.д. Все это —тема от
дельного разговора.
Впрочем, упреждающим ударом Красной Армии в
1941 году тема возможного нападения СССР на Герма
нию не исчерпывается. В связи с этим было бы любо
пытно рассмотреть и другие возможные даты этого со
бытия.
Наименее вероятным можно считать 1942 год. Не со
всем ясно, по каким причинам Гитлер мог отсрочить
нападение на год. Что могло ему помешать? Советский
превентивный удар? Но тогда это уже не нападение.
Пожалуй, отменить операцию «Барбаросса» Гитлера
могли заставить только какие-либо решительные дей
ствия советского руководства, например, открытое объ
явление в СССР мобилизации где-нибудь 1 июня 1941
года, приведение в полную боевую готовность и развер
тывание войск у границы и т.д. Конечно, эти меры по
зволили бы немецкому руководству обвинить СССР в
подготовке к войне, но одновременно могли зародить и
сомнение в успехе своих планов. Перенос операции
«Барбаросса» на год означает, что и смоделированная
нами ситуация могла произойти уже в 1942 году. Де
тально разбирать ее мы не будем, скажем только, что
Красная Армия была бы несколько иной. Правда, и
Вермахт был бы посильнее, в конце концов, целый год
работала бы не только советская промышленность, но и
германская.
Значительно интереснее рассмотреть возможность
советского превентивного удара не в 1942 году, и даже
не в 1941-м, а в 1940-м! Сразу напрашивается вопрос —
почему в 1940-м, а не в 1939 году? Ведь в сентябре 1939
года Красная Армия уже двигалась на запад, занимая
Западные Украину и Белоруссию. Войны на два фронта
не предвиделось — боевые действия в Монголии к тому
времени были успешно завершены. То, что «освободи
тельный поход» осуществлялся ограниченными силами,
ровным счетом ничего не значит. В нем было задейст
вовано столько войск (21 стрелковая и 13 кавалерий77

CKPix дивизий, 16 танковых и 2 мотострелковых брига
ды — 700 тыс. человек, 6 тыс. орудий, 4,5 тыс. танков,
4 тыс. самолетов), сколько было необходимо для реше
ния поставленной задачи. При этом, уступая в общей
численности войск Вермахту, наступающая советская
группировка была сопоставима или же превосходила
противостоящие немецкие войска по танкам, артилле
рии и авиации. Однако в случае необходимости она мог
ла быть значительно больше. Например, годом раньше,
когда СССР был готов пойти на открытое вооруженное
столкновение с Германией из-за Чехословакии, в бое
вую готовность были приведены 60 стрелковых и 16 ка
валерийских дивизий, 3 танковых корпуса, 22 отдель
ные танковые бригады, 17 авиационных бригад и т.д.
В августе 1939 года в ходе переговоров с английской и
французской миссиями в Москве советская сторона за
явила о своей готовности выставить против Германии
120 пехотных и 16 кавалерийских дивизий, 5 тыс. тяже
лых орудий, 9—10 тыс. танков, от 5 до 5,5 тыс. боевых
самолетов. Так что силы для удара по немецким вой
скам в Польше нашлись бы. Другой вопрос, насколько
целесообразно было делать это именно в сентябре 1939
года? Насколько необходимо было вступать в лобовое
столкновение с Вермахтом именно тогда, когда этого
хотели Франция и Англия. Следует подчеркнуть, что
общеполитическая ситуация к осени 1939 года была для
таких действий СССР неблагоприятна. Развитие собы
тий могло привести к заключению пакта между Герма
нией и западными державами и вступлению их в войну
против СССР. Ведь собирались же Англия и Франция,
уже находясь в состоянии войны с Германией, посы
лать войска в Финляндию! Советское наступление на
Германию в 1939 году могло реально привести к «кре
стовому походу» против СССР. Иное дело — в 1940-м!
Главное условие при подготовке такого удара — пра
вильно выбрать время. Общую подготовку следовало бы
начать сразу после завершения войны с Финляндией, а
конкретнее определиться позже. Планов Германии со
ветское руководство, разумеется, не знало, с планом
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«Гельб» ознакомлено не было, но начало боевых дейст
вий на Западе 10 мая 1940 года давало своего рода от
машку. Да и вообще, к маю все должно было быть гото
во. Наиболее же подходящее время для наступления
Красной Армии — 1 июня.
Действительно, к этому времени вся германская дей
ствующая армия находилась на Западе. Причем не про
сто находилась, она вела боевые действия, требовавшие
колоссального напряжения сил. Все танки и самолеты
были на Западном фронте. Немцы выгребли практиче
ски все людские резервы. Достаточно сказать, что в рас
поряжении командования на Востоке, в генерал-губер
наторстве (оккупированная немцами часть Польши) и
1-м корпусном округе (Восточная Пруссия) находилось
всего 7 пехотных дивизий. Причем это были отнюдь не
отборные соединения, а дивизии ландвера, укомплек
тованные призывниками старших возрастов, и дивизии
по охране тыла, находившиеся еще в стадии формиро
вания. Все эти соединения были вооружены устарев
шим или трофейным польским оружием, имели огра
ниченное количество артиллерии (от дивизиона до ба
тареи на дивизию) и транспорта.
Сильно задерживалось и фортификационное строи
тельство на Востоке (противотанковый ров вдоль гра
ницы и полевые укрепления). Для этого просто не хва
тало сил и средств. Их тоже забирал Западный фронт.
В дневнике начальника Генерального штаба сухопутных
войск генерал-полковника Ф.Гальдера, например, 8 ап
реля 1940 года бьыа сделана следующая запись: «Бронекупола, предназначенные для Восточной Пруссии, по
ка держать в готовности для использования на Западе».
Таким образом, можно констатировать, что с восто
ка Германия была практически беззащитна.
Ну а какие же силы могла привлечь для наступления
Красная Армия? Да все, какие были! Нет смысла в свя
зи с этим подсчитывать, сколько и каких войск имелось
в Киевском и Белорусском Особых военных округах.
Тем более что по состоянию на 1 июня 1940 года при
граничными являлись также Калининский и Ленин
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градский военные округа (Прибалтийского военного
округа еще не существовало). К подобной операции
могли быть привлечены и соединения, дислоцировавщиеся в непограничных Московском, Орловском и
Харьковском военных округах. Безусловно, отягчаю
щим фактором при подготовке такой операции стали
последствия советско-финской войны. Потребовалась
бы определенная передислокация частей и соединений,
принимавщих в ней участие. Однако такая передисло
кация в действительности все равно производилась в
связи с подготовкой операции в Прибалтике. Кроме то
го, часть соединений, участвовавщих в боях с финнами,
уже к лету 1940 года была возвращена в места постоян
ной дислокации. Так что ничего невозможного в этом
не было.
Впрочем, в известном смысле понесли потери и вой
ска, не участвовавщие в боевых действиях. В наибольщей степени это коснулось танковых частей. Так, на
пример, в ряде танковых бригад нескольких военных
округов были сформированы и отправлены на финский
фронт семь сводных танковых полков. Причем после
окончания войны не все из них вернулись в свои части.
К сожалению, полные данные по военным округам на
весну 1940 года отсутствуют, но кое-что собрать все-та
ки удалось. Возьмем хотя бы информацию по танковым
бригадам.
На 17 сентября 1939 года в составе Белорусского
фронта насчитывалось 8 танковых бригад. По состоя
нию на май 1940 года их оставалось 6 — 2-я легкотанко
вая бригада с осени 1939 года находилась в Литве, а 29-я
легкотанковая, принимавщая участие в советско-фин
ской войне, обратно в округ не вернулась. В оставщихся
щести бригадах насчитывалось около 1100 танков (ни
одна из бригад не была укомплектована до щтатной
численности). В войсках Украинского фронта на нача
ло «освободительного похода» также насчитывалось 8
танковых бригад. К лету 1940 года их осталось столько
же. 4-я легкотанковая бригада была передана в состав
Одесского военного округа. Формально в его состав бы
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ла передана и 23-я легкотанковая бригада, но весной
1940 года она еще продолжала дислоцироваться на тер
ритории Киевского Особого военного округа в г.Стрый.
Кроме того, округ пополнился 49-й легкотанковой бри
гадой. В общей сложности в бригадах Киевского округа
насчитывалось около 1300 танков. Таким образом, толь
ко в танковых бригадах двух округов имелось около
2400 танков. Но помимо танковых бригад на их терри
тории дислоцировались 1-я Московская мотострелко
вая и 81-я моторизованная дивизии, в составе которых
тоже имелись танки. Сколько — сказать трудно. По
щтату в моторизованной дивизии полагалось иметь 257
танков. С некоторой уверенностью можно утверждать,
что до щтата была укомплектована 1-я мотострелковая
дивизия, прибывщая в Белоруссию из Московского во
енного округа. По 81-й моторизованной дивизии дан
ных нет. Танковые полки (64 танка БТ) имелись в со
ставе 10 кавалерийских дивизий обоих округов, а в со
ставе 44 стрелковых дивизий — танковые батальоны
численностью от 30 до 52 танков Т-26 каждый. В итоге
общая численность танковых частей и соединений Ки
евского и Белорусского военных округов составляла не
менее 5 тыс. единиц.
После окончания советско-финской войны на тер
ритории Ленинградского военного округа находилось
7 танковых бригад, три из которых находились в составе
войск, введенных в июне 1940 года в Прибалтику. В этих
7 бригадах насчитывалось около 1200 танков, всего в
войсках округа не менее 2 тыс. боевых мащин.
Общеизвестно, что значительная часть советских
танков, особенно изготовленных до 1935 года, была
технически неисправна. Но даже если принять количе
ство неисправных мащин равным 50%, можно говорить
о не менее чем 3 тыс. боеготовых танков. По другим ро
дам войск картина была не хуже, если не лучще.
Что касается Вермахта, то к началу французской
кампании 10 мая 1940 года он располагал 3620 танками,
из которых боеготовыми были 2597 мащин. Но на при
нятую нами дату — 1 июня — это число было меньще.
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Насколько — сказать трудно. Безвозвратные потери Панцерваффе в ходе боев на Западе составили 812 танков.
Если считать, что к 1 июня была подбита половина (на
самом деле большую часть танков Вермахт потерял в
мае), то число боеготовых немецких танков составляет
примерно 2100 единиц. Но это на Западе, на Востоке не
было ничего.
1 июня 1940 года Красная Армия вошла бы в Польшу
и Восточную Пруссию как нож в масло. Для этого,
правда, пришлось бы отказаться от операции в Прибал
тике. Впрочем, она все равно никуда бы от нас не де
лась. Кстати, вторжение в Восточную Пруссию лучше
всего было осуществлять через территорию Литвы.
В ней уже стояла танковая бригада и стрелковая диви
зия Красной Армии. Две танковые бригады находились
под Вильно, еще две — под Псковом. В сумме это свы
ше 900 танков!
Если учесть незначительное количество немецких
войск на востоке, то можно предположить, что продви
жение частей Красной Армии осуществлялось бы с тем
пами, близкими к темпам «освободительного похода».
А может быть, даже с более высокими, учитывая луч
шую дорожную сеть в Центральной Польше и уж тем
более в Восточной Пруссии. Даже если советские вой
ска продвигались бы с такими же издержками, как и в
1939 году, то в сутки подвижные соединения должны
были проходить никак не менее 50 км. Первые части
Вермахта, снятые с Западного фронта, могли появиться
на Востоке не ранее чем через 5 дней. Такой вывод сде
лан на основе информации о переброске войск с Вос
тока на Запад, почерпнутой из военного дневника
Ф. Гальдера. За это время Красная Армия вышла бы на
линию Краков, Лодзь, Данциг. Остановить же продви
жение советских войск, перебросив с Запада достаточ
ное количество войск, немцы смогли только у границ
рейха. Таким образом, за 7—8 дней Германия могла по
терять все завоеванное в 1939 году, да еще и Восточную
Пруссию в придачу. Вот уж действительно, «малой кро
вью, могучим ударом»!
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и что же дальше? Можно предположить, что столь
решительное вступление СССР в войну могло стимули
ровать желание Франции продолжать сопротивление.
Тем более что немцам пришлось бы как минимум упо
ловинить свои войска на Западе. А это означало бы са
мый страшный немецкий кошмар — войну на два фрон
та! Была ли Германия способна вести такую войну в
1940-м? Возможно, особенно с учетом меньшей длины
линии фронта, чем, например, в реальном 1944-м. Но
ход этой войны бьш бы совершенно иным. Во-первых,
потому, что территория Германии находилась бы под
ударом уже в 1 ^ 0 году. Во-вторых, потому, что, скорее
всего, Германия осталась бы без союзников — как-то
трудно представить, что Словакия, Венгрия, Румыния и
Финляндия ввязались бы в войну при таком раскладе.
Италия же, потерпев неизбежное поражение от англи
чан в Африке, серьезно умерила бы свой пыл. В-треть
их, противники Германии, в первую очередь СССР, на
ходились бы в значительно более выгодных условиях.
Советский Союз вообще вел бы боевые действия ис
ключительно на чужой территории. Как долго могла
Германия вести войну без ресурсов всей Европы (без
румынской нефти, например), можно только гадать.
Думается, однако, что настроения в самой Германии
претерпели бы серьезные изменения.
Ну а если бы Франция все-таки прекратила сопро
тивление? Что ж, српуация для СССР стала бы сложнее,
так как немцы могли направить на Восточный фронт
значительно большее количество войск. Но тем не ме
нее боевые действия все равно велись бы не на нашей
территории и совсем при других условиях — без внезап
ного немецкого нападения. Даже в случае отступления
Красной Армии, в пределы СССР война пришла бы не
скоро, если бы вообще пришла. А уж об отступлении до
Волги не приходится и говорить.
Кстати, в предложенном варианте развития собы
тий, в том случае если европейские державы — Фран
ция, Великобритания и СССР — разбираются с Герма
нией самостоятельно, есть и одно далеко идущее след
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ствие — несколько иная, значительно более скромная,
роль США в послевоенном устройстве мира. Даже в том
случае, если бы Советский Союз вел войну в одиночку
и в нее вступили бы США, то стоит задуматься, где бы
Красная Армия встретилась с союзниками, если бы они
тянули с высадкой до 1944 года. Да и продолжалась бы
война до 1944 года?
Рассматривая вариант 1940 года, необходимо упомя
нуть еще один сценарий первого советского удара —
превентивное наступление осенью, например в сентяб
ре — октябре. Строго говоря, именно оно полностью
соответствует определению такого рода действий — уп
реждению противника в оперативно-стратегическом
развертывании. В варианте 1941 года такое развертыва
ние уже было завершено Германией, а в июне 1940 го
да — еще не было начато. Для Советского Союза ситуа
ция осени 1940 года менее выигрышна, так как боевые
действия на Западе уже завершились и некоторая часть
соединений Вермахта была переброшена на Восток.
Тем не менее советский превентивный удар мог ока
заться достаточно эффективным, во всяком случае по
сравнению с аналогичным ударом в 1941 году, главным
образом потому, что немецкие войска еще не заверши
ли развертывания, а в Красной Армии еще не дошла до
абсурда реформа, в особенности в танковых войсках.
Опять-таки в этой ситуации было бы спорным участие в
войне Румынии и Финляндии. Взаимоотношения Ру
мынии и Германии, например, в 1940 году были слож
ными (Германия поддержала СССР в его притязаниях
на Бессарабию и Северную Буковину), и немцы всерьез
рассматривали план вторжения в Румынию и взятия
под свой контроль нефтепромыслов.
В любом случае развязывание войны Советским Со
юзом осенью 1940 года не привело бы к трагическому
для нашей страны развитию событий по образцу 1941
года. Даже при относительном неуспехе первого удара
война на какое-то время неизбежно переходила бы в
позиционную фазу, в ходе которой обе стороны накап
ливали бы силы. Нанести ответный удар немцы смогли
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бы не раньше мая 1941 года. А к этому можно было и
подготовиться, при наличии мозгов, конечно.
У читателя, возможно, возникнет вопрос: как же так,
ведь во всех рассмотренных вариантах предполагается
циничное нарушение Советским Союзом пакта о нена
падении с Германией! Как это выглядит с этической
точки зрения? Что можно сказать по этому поводу? По
литика и этика, вообще-то, плохо сочетаются. Полити
ка, как известно, дело грязное, а война, как ее продол
жение — еще грязнее. Да и чего, собственно, стеснять
ся, после того как в августе 1939 года СССР и Германия
цинично распределили зоны оккупации в Восточной
Европе? Кто сильнее — тот и прав! К тому же пакт о не
нападении был нужнее немцам, чем нам. Принято счи
тать, что мы получили передышку. Какую, позвольте
спросить? Мы получили войну в 1941 году, на которую,
как выяснилось, совсем не рассчитывали. А вот хит
рюга Гитлер, благодаря высокоэтичному выполнению
Сталиным условий пакта, обезопасил себя с тыла в
1940-м! За что спустя год и поблагодарил! Нет, надо бы
ло дать ему пинка в июне 1940 года, а потом разбираться,
кто прав, а кто виноват в Силезии, а не под Москвой.
Что можно сказать в заключение? Получается, что на
фоне реального нападения Германии на Советский Со
юз 22 июня 1941 года просматриваются как минимум
три возможных сценария развития событий. Причем
все они связаны с возможным нанесением Красной Ар
мией упреждающего удара. При всех возможных отли
чиях эти сценарии объединяет одно — гораздо более
мягкие последствия для СССР. Но, увы, состоялось то,
что состоялось. Политик из товарища Сталина был ни
кудышный. С точки зрения способности плести аппа
ратные интриги, он, безусловно, был вне конкуренции,
а вот во всем остальном... Даром предвидения, способ
ностью просчитать ситуацию вперед и принять опти
мальное решение он явно не обладал, что наглядно под
тверждает рассматриваемый нами случай. Из возможных
вариантов вступления Советского Союза во Вторую ми
ровую войну он выбрал наихудший!

Михаил Мельтюхов

ГЕРМАНИЯ
В СОВЕТСКОМ
ВОЕННОМ
ПЛАНИРОВАНИИ
В 1940-1941 ГГ.

В

конкретных военных приготовлениях СССР клю
чевое место занимала деятельность Генерального
штаба по военному планированию, до сих пор со
держащая, к сожалению, значительное количество «бе
лых пятен», что связано с сохранением секретности со
ответствующих документов 1939—1941 гг. Ныне отече
ственная историография располагает довольно цельной
картиной хода выработки документов военного плани
рования на стратегическом уровне, однако рк содержа
ние, а также связь с планированием на уровне военных
округов все еще остаются слабо изученными. Содержа
ние советских военных планов традиционно излагается
в отечественной литературе по устоявшейся схеме: пла
ны разрабатывались в ответ на рост германской угрозы
и предусматривали отражение вражеского нападения,
нанесение ответных контрударов и общий переход в
наступление для разгрома противцика. В соответствии
с этим замыслом армиям прикрытия ставилась задача в
течение 10—15 дней обороняться на линии госграницы,
не допуская вторжения противника на советскую тер
риторию, и готовиться к переходу в наступление вместе
с армиями второго стратегического эшелона'.
Введенные в последние годы в научный оборот со
ветские дипломатические и военные документы 1939 —
1941 гг. показывают, что никакие внешнеполитические
зигзаги не мешали советскому руководству рассматри
вать Германию в качестве вероятного противника и
тщательно готовиться к войне. С возникновением со86

ветско-германской границы в октябре 1939 г. Генераль
ный штаб Красной Армии начал разработку плана на
случай войны с Германией^. Особую интенсивность
этот процесс приобрел со второй половины марта
1940 г., и в 1940—1941 гг. было разработано пять вари
антов плана оперативного использования Красной Ар
мии в случае войны. Это, конечно, не исключает нали
чия и других рабочих вариантов, которые все еще не
доступны для исследователей, что затрудняет анализ
хода выработки этих документов.
Вместе с тем не следует забывать, что опубликован
ные документы хотя и играли ключевую роль в совет
ском военном планировании, но не исчерпывали его.
Во-первых, к этим документам имелся ряд прршожений
графического и текстуального характера, детализиро
вавших их содержание. Во-вторых, кроме того, имелись
записка о порядке стратегического развертывания воо
руженных сил (задачи фронтов и флотов) с приложени
ем карты и сводной таблицы распределения войсковых
соединений, авиации и частей РГК по фронтам и арми
ям; план стратегргаеских перевозок для сосредоточения
вооруженных сил на ТВД; планы прикрытия стратеги
ческого развертывания; план устройства тыла и матери
ального обеспечения действующей армии; планы по
связи, военным сообщениям, ПВО и другие документы.
Комплексное исследование всех этих материалов, в со
вокупности составлявших советский оперативный план,
обеспечивающий организованное развертывание и
вступление в боевые действия Красной Армии в соот
ветствии с целями и задачами первых стратегических
операций^, все еще остается, к сожалению, неосущест
вимым. Пока же мы вынуждены ограничиться рассмот
рением доступных текстов четырех докладных записок
на имя И.В. Сталина и В.М. Молотова, содержащих ос
новные идеи военных планов“*. Непосредственной раз
работкой этих документов занимались заместители на
чальника Оперативного управления Генштаба генералмайоры А.М. Василевский (Северное, Северо-Западное
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и Западное направления) и А.Ф. Анисов (Юго-Запад
ное и Южное направления)^.
Прежде чем переходить к анализу этих документов,
следует хотя бы кратко остановиться на хронологии
процесса их разработки. Первый вариант документа
под условным названием «Соображения об основах
стратегического развертывания Вооруженных Сил Со
ветского Союза на Западе и Востоке на 1940—1941 гг.»
был подготовлен к концу июля 1940 г. Относительно
его судьбы в литературе имеются две дополняющие друг
друга версии. Одни авторы считают, что изменение за
падных границ СССР в августе 1940 г. и формирование
новых соединений Красной Армии потребовало суще
ственной доработки документа. По мнению же других,
этот план был доложен наркому обороны Марщалу Со
ветского Союза С.К. Тимощенко, который не одобрил
его, поскольку считал, что в нем чрезмерное значение
придается группировке противника, расположенной
севернее Варщавы и в Восточной Пруссии, и настаивал
на более тщательной проработке варианта, когда основ
ные силы противника развернулись бы южнее Варщавы^.
Как бы то ни было, к 18 сентября был подготовлен
новый вариант плана, который учитывал возможность
использования главных сил Красной Армии в зависи
мости от обстановки на Северо-Западном или Юго-За
падном направлениях. Именно эти варианты развер
тывания советских войск именуются в историографии
соответственно «северным» и «южным». Подобная осо
бенность планирования была своеобразной традицией
советского Генщтаба, поскольку в 1921—1939 гг. Запад
ный театр военных действий (ТВД) разделялся почти
точно посредине бассейном реки Припять. С сентября
1939 г. эта река полностью протекала по территории
СССР, но по привычке именно эта линия, экстраполи
рованная далее на запад, делила ТВД на два основных
направления. 5 октября 1940 г. этот вариант плана был
доложен Сталину и Молотову. В ходе обсуждения Ген
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штабу было поручено доработать план с учетом развер
тывания еще более сильной главной группировки на
Юго-Западном направлении. В результате было преду
смотрено увеличить численность войск Юго-Западного
фронта на 31,25% — по дивизиям, на 300% — по танко
вым бригадам и на 59% — по авиаполкам^
14 октября доработанный «южный» вариант плана
был утвержден в качестве основного, но при этом было
решено «иметь разработанным» и «северный» вариант.
Разработку обоих вариантов на местах планировалось
закончить к 1 мая 1941 г. Тем самым советские воору
женные силы получили действующий документ, на ос
нове которого велось более детальное военное плани
рование. В Генеральный штаб вызывались командую
щие войсками, члены Военных советов и начальники
штабов военных округов для разработки оперативных
документов, которые сразу же утверждались наркомом
обороны. Кроме этого документа, советскому руково
дству докладывались планы боевых действий против
Финляндии, Румынии и Турции, что, по мнению их
разработчиков, придавало всему оперативному плану
необходимую полноту и гибкость, давало возможность
действовать в зависимости от конкретной военно-по
литической обстановки*. К сожалению, практически
все эти документы остаются секретными, и вряд ли ис
торики в скором времени смогут исследовать их.
Однако разработка военных планов на этом не за
вершилась. Военное руководство стремилось всесто
ронне оценить оба варианта действий Красной Армии,
заложенных в оперативный план. Для отработки «се
верного» и «южного» вариантов 2—6 и 8—11 января
1941 г. в Генштабе проводились две оперативно-страте
гические игры. В первой игре разыгрывались наступа
тельные действия Красной Армии на Северо-Западном
направлении (Восточная Пруссия), а во второй — на
Юго-Западном (Южная Польша, Венгрия и Румыния).
Оборонительные операции начального периода войны
на играх вообще не проигрывались, для сохранения
89

в тайне основного замысла плана в заданиях сторон
просто отмечалось, что «синие» напали, но их отброси
ли к границе, а на Юго-Западном направлении даже к
линии рек Вислы и Дунайца на территории Польши и с
этих рубежей уже шла игра. На территории Восточной
Пруссии наступление «красных» захлебнулось, а на ЮгоЗападе они добились значительных успехов, что и при
вело к отказу от «северного» варианта действий Крас
ной Армии. Тем самым главным направлением совет
ского наступления была определена Южная Польша’.
Переработку документов оперативного плана с уче
том опыта январских игр возглавил новый начальник
Генштаба генерал армии Г. К. Жуков. Согласно «Плану
разработки оперативных планов» требовалось уточнить
документы по «южному» варианту к 22 марта, а по «се
верному» варианту — к 8 марта 1941 г. К сожалению, не
ясно, была ли выполнена эта задача, ибо подготовлен
ный к 11 марта 1941 г. новый вариант плана оконча
тельно закрепил отказ от «северного» варианта и пере
ориентировал основные усилия войск на Юго-Западное
направление'®.
Судьба этого варианта плана вызывает в литературе
разногласия. Так, Б.Н. Петров отмечает, что 10 апреля
1941 г. была подготовлена директива на разработку пла
на оперативного развертывания войск приграничных
округов, исходившая из идей, заложенных в плане от
11 марта". Ю.А. Горьков же указывает,.что «по данному
варианту плана были подготовлены уточняющие дирек
тивы в западные приграничные округа и наркому ВМФ,
но адресатам их не отправили»"*. Однако, как указывает
А.М. Василевский, в данном случае вновь применялась
вышеотмеченная практика вызова в Москву командую
щих войсками и начальников штабов округов, которые
получили все необходимые указания” . Поэтому вывод
Ю.А. Горькова, что «уточненному в марте 1941 года пла
ну не был дан ход»” , без анализа все еще секретных до
кументов военного планирования округов представля
ется преждевременным.
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Как бы то ни было, работа над уточнением оператив
ного плана продолжалась, и к 15 мая 1941 г. был разра
ботан еще один вариант. Вокруг этого документа в оте
чественной историографии развернулась дискуссия по
вопросу, был ли он утвержден советским политическим
руководством. Документальные данные, которые дава
ли бы однозначный ответ на этот вопрос, неизвестны,
поэтому основные аргументы дискутирующих сторон
опираются на косвенные сведения. Некоторые авторы
ссылаются на то, что на этом документе отсутствуют
подписи наркома обороны и начальника Генщтаба'^
Действительно, отсутствие подписей военных руково
дителей объяснить трудно, но Ю.А. Горьков отмечает,
что «после 1938 г. все оперативные планы, разработан
ные Генщтабом, не имеют подписей наркома и на
чальника Генщтаба (кроме сентябрьского плана 1940 г.,
подписанного Тимощенко и Мерецковым)»“’. То есть
оформление документа от 15 мая 1941 г. вовсе не явля
ется чем-то экстраординарным. Можно предположить,
что уточнения утвержденного в октябре 1940 г. плана
стратегического развертывания оформлялись в рабочем
порядке. Сомнения в том, что Сталин был знаком с этим
планом, основываются, вероятно, на том факте, что на
нем отсутствует какая-либо его резолюция. Но сведе
ния, сообщаемые А.М. Василевским о порядке рас
смотрения подобных документов советским руково
дством, подтверждают, что все указания Сталин давал
устно'^.
Основным аргументом сторонников традиционной
версии об оборонительных намерениях СССР стали ма
териалы бесед Г. К. Жукова с некоторыми военными ис
ториками в 1960-е гг. По свидетельству В.А. Анфилова,
в 1965 г. Жуков рассказал ему следующее: «Идея преду
предить нападение Германии появилась у нас с Тимо
шенко в связи с речью Сталина 5 мая 1941 г. перед вы
пускниками военных академий, в которой он говорил
о возможности действовать наступательным образом.
Это выступление в обстановке, когда враг сосредоточи
вал силы у наших границ, убедило нас в необходимости
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разработать директиву, предусматривавшую предупре
дительный удар. Конкретная задача была поставлена
А.М. Василевскому. 15 мая он доложил проект директи
вы наркому и мне. Однако мы этот документ не подпи
сали, решили предварительно доложить его Сталину.
Но он прямо-таки закипел, услышав о предупредитель
ном ударе по немецким войскам. «Вы что, с ума сошли,
немцев хотите спровоцировать?» — раздраженно бро
сил Сталин. Мы сослались на складывающуюся у гра
ниц СССР обстановку, на идеи, содержащиеся в его
выступлении 5 мая... «Так я сказал это, чтобы подбод
рить присутствующих, чтобы они думали о победе, а не
о непобедимости немецкой армии, о чем трубят газеты
всего мира», — прорьиал Сталин. Так была похоронена
наша идея о предупредительном ударе...»**.
В 1966 г. Жуков рассказывал сотруднику Военно-ис
торического журнала Н.А. Светлишину, что «свою док
ладную я передал Сталину через его личного секретаря
Поскребышева. Мне до сих пор не известны ни даль
нейшая судьба этой записки, ни принятое по ней реше
ние Сталина. А преподанный по этому поводу мне урок
запомнился навсегда. На следующий день Н.А. Поскре
бышев, встретивший меня в приемной Сталина, сооб
щил его реакцию на мою записку. Он сказал, что Ста
лин был сильно разгневан моей докладной и поручил
ему передать мне, чтобы я впредь таких записок «для
прокурора» больше не писал, что председатель Совнар
кома больше осведомлен о перспективах наших взаи
моотношений с Германией, чем начальник Генштаба,
что Советский Союз имеет еще достаточно времени для
подготовки решительной схватки с фашизмом. А реа
лизация моих предложений была бы только на руку
врагам Советской власти»*’.
Трудно не заметить полное различие обеих версий,
что очень странно: ведь их автором, если верить публи
каторам, был один и тот же человек, участник описы
ваемых событий. Особенно неправдоподобной выгля
дит версия Светлишина. Прежде всего не ясно, почему
Жуков передает совершенно секретный, особой важно
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сти документ не самому Сталину, а его секретарю. Мало
того, что подобная практика не подтверждается други
ми материалами, она была прямо запрещена «Инструк
цией по разработке, пользованию, учету и хранению со
вершенно секретных документов особой важности в
центральных управлениях Наркомата обороны и в шта
бах военных округов и армий», введенной в действие
приказом наркома обороны № 0023 от 12 апреля 1941 г.
Согласно инструкции «совершенно секретными доку
ментами особой важности являются оперативные доку
менты, относящиеся к планам оперативного развер
тывания войск Красной Армии», что подтверждается
наличием на документе от 15 мая 1941 г. грифов «совер
шенно секретно/особой важности». В инструкции было
четко указано, что «передача документов на подпись, на
доклад и т.п. через третьих лиц (секретарей, адъютантов
и т.п.) запрешается. Документы должны передаваться
соответствующим должностным лицам из рук в руки»^“.
Не ясно также, почему Сталин не мог лично сказать
Жукову все то, что он якобы передал через Поскребы
шева, который сообщил генералу об этом в приемной
(!?) Сталина.
Более правдоподобна версия Анфилова, но и в ней
содержатся явно фальсифицированные сведения. Вопервых, идея предупредить нападение Германии воз
никла задолго до мая 1941 г. и составляла основу совет
ского военного планирования в 1940—1941 гг. Хотя не
исключено, что именно речь Сталина от 5 мая 1941 г.
подтолкнула военных подготовить уточняющий доку
мент. Во-вторых, ответ Сталина на это предложение
выглядит совершенно ни к месту — при чем тут «прово
цирование»? В-третьих, вряд ли стоит сводить смысл
речи Сталина к опровержению утверждений зарубеж
ной прессы, которую в СССР явно не читали. Теперь
эта речь опубликована^', и каждый сам может убедиться
в полном расхождении ее содержания и приведенной
версии. Единственно, в чем сходятся обе версии, это в
отказе Сталина от утверждения этого документа. Дума
ется, что именно это и было целью рассказов Жукова,
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являвшегося одним из тех, кто был заинтересован в со
крытии правды о неудавшемся нападении на Герма
нию. К тому же Жуков был не в том положении, чтобы
позволить себе сказать правду, хотя бы в силу подписки
о неразглашении государственной тайны.
Ю.А. Горьков выдвигает несколько иную версию в
обоснование того, что «Советский Союз не готовился к
агрессии против Германии в 1941 г.», ссылаясь на «от
сутствие решения на начало войны со стороны совет
ского политического руководства и правительства... До
настоящего времени документов, подтверждающих на
личие такого политического решения, не выявлено»^^.
К сожалению, авторы, любящие порассуждать о «поли
тическом решении» о начале войны, не спешат точно
определить, какой именно документ является «полити
ческим решением». Причем разногласия существуют
даже в отнощении действий германского руководства.
Одни авторы считают, что Гитлер принял политическое
решение о начале войны с СССР в июне — июле 1940 г.,
когда отдал приказ о начале ее планирования, а другие
утверждают, что в декабре 1940 г., когда подписал ди
рективу № 21 «План «Барбаросса». Однако известно,
что даже приказ Вермахту о нападении на СССР от
10 июня 1941 г. предполагал возможность его отмены, и
лишь днем 21 июня войска получили окончательное
подтверждение намеченной операции^^ Или, напри
мер, действия англо-французского руководства, кото
рое планировало вмешательство в советско-финлянд
скую войну и удары по Баку и Батуми, но, несмотря на
значительную подготовку к осуществлению этих пла
нов, Лондон и Париж так и не приняли «политического
рещения» начать их реализацию^“'.
Как справедливо указывает П.Н. Бобылев, «следует
различать рещение о подготовке к войне и рещение о ее
начале. Первое могло быть принято задолго до второго»^’. Кстати сказать, опыт действий Красной Армии
против Польщи, Финляндии, стран Прибалтики и Ру
мынии показывает, что первоначально войска получали
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приказ, содержавший их боевые задачи и указания о
сроке сосредоточения на границе. Конкретная же дата
перехода в наступление сообщалась отдельным прика
зом в последние часы перед его осуществлением. Тем
самым у советского руководства буквально до послед
него момента оставалась возможность учесть вероятное
изменение политической ситуации и не доводить дело
до войны. Таким образом, «политическим рещением» о
начале войны может считаться лищь приказ войскам
осуществить вторжение. Естественно, что до 22 июня
1941 г. советское военно-политическое руководство не
отдавало и не могло отдать Красной Армии такого при
каза, а поэтому вся дискуссия по этому вопросу безос
новательна.
Наиболее серьезным аргументом в пользу утвержде
ния документа от 15 мая 1941 г., по мнению В.Н. Кисе
лева, В.Д. Данилова и П.Н. Бобылева“ , является про
цесс стратегического сосредоточения и развертывания
Красной Армии в соответствии с этим планом и его по
следующими уточнениями, развернувщийся в апреле —
июне 1941 г. Эти события явно говорят в пользу того,
что план был утвержден. Правда, момент его утвержде
ния остается неизвестным. Не исключено, что это мог
ло произойти 19 мая 1941 г., когда на приеме у Сталина
одновременно были Молотов, Тимощенко, Жуков и его
первый заместитель — генерал-лейтенант Н.Ф. Ватутин^’. Ю.А. Горьков, первым опубликовавщий этот до
кумент в российской научной периодике, тоже считает,
что план был утвержден и «в начальном периоде войны
действия советских войск на советско-германском фрон
те определялись стратегическим замыслом оперативно
го плана, разработанного в мае 1941 года»^*. В другой
своей публикации он прямо пишет, что этот план был
15 мая 1941 г. одобрен «политическим руководством го
сударства»“ .
Для обсуждения сложившейся обстановки и задач
войск западных приграничных округов, вытекавших из
этого плана, 24 мая 1941 г. в Кремле состоялось совеща
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ние Сталина и Молотова с Тимошенко, Жуковым, Ва
тутиным, начальником Главного управления ВВС ге
нерал-лейтенантом П.Ф. Жигаревым, командующими
войсками, членами военных советов и командующими
ВВС Прибалтийского (ПрибОВО), Западного (ЗапОВО),
Киевского (KOBO) особых. Ленинградского (ЛВО) и
Одесского (ОдВО) округов. В июне уточнение этого до
кумента продолжалось. 13 июня первый заместитель
начальника Генштаба генерал-лейтенант Ватутин под
готовил справку о развертывании Вооруженных сил
СССР на Западном ТВД, уточнявшую состав войск и их
распределение по фронтам. В это же время прорабаты
валась идея о создании еще одного фронта — Южного,
который был образован согласно постановлению По
литбюро ЦК ВКП(б) от 21 июня 1941 г.
Такова обобщенная картина хода советского страте
гического планирования 1939—1941 гг. Теперь следует
обратиться непосредственно к анализу содержания дос
тупных материалов.
Первые части документов были посвящены оценке
вооруженных сил и возможных действий вероятных
противников^'. В качестве таковых фигурировали Гер
мания, Италия, Финляндия, Венгрия, Румыния, Тур
ция и Япония, то есть практически все соседи СССР.
Разработчики документов предполагали, что против за
падных границ Советского Союза Германия, Финлян
дия, Венгрия и Румыния смогут развернуть от 236 до
270 дивизий, более 10 тыс. танков и от 12 до 15 тыс. са
молетов. В документе от 15 мая 1941 г. эта часть содер
жит сведения только по Германии, которая могла раз
вернуть для войны с СССР до 180 дивизий. Вероятно,
подобное сокращение связано с тем, что этот документ
содержит план боевых действий в основном только
против Германии. Для подготовки этой части докумен
тов использовались оценочные данные Разведуправления Генштаба, которые были значительно завышенны
ми, поскольку в действительности к 22 июня 1941 г. для
войны с СССР были выделены намного меньшие силы
(см. таблицу 1).
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Таблица 1
ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ ВЕРОЯТНОЙ ГРУППИРОВКИ
ПРОТИВНИКА И РЕАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ НА 22 ИЮНЯ 1941 г.
1

Июль
1940

Сентябрь
1940

1
1

М арт
1941

22 июня
1941

173

173

^1

200

153

Танки

10000

10000

10000

4408

Самолеты

12 000

13 000

10000

3 909

Д ивизии

15

15-.18

18

17,5

Т анки

-

-

60

86

400

400

500

307

15

17

20

2

Т анки

300

300

350

160

Самолеты

600

600

500

100

Д ивизии

33

33

33

17,5

Т анки

250

250

400

60

Самолеты

900

1100

600

423

Д ивизии

236

2 3 8 -2 4 1

271

190

Танки

10 550

10 550

10810

4714

Самолеты

13 900

15100

11600

4739

!
Д ивизии

Германия

Ф и н л ян 
дия

!

Самолеты

!

Д ивизии

1 Венгрия
1

1 Румыния

.

1

1

Всего

Излагая «вероятные оперативные планы противни
ков», разработчики документов постоянно поотеркивали, что «документальными данными об оперативных
планах вероятных противников как по Западу, так и по
Востоку Генеральный штаб Красной Армии не располагает»^^. И далее речь идет лишь о наиболее вероятных
предположениях на этот счет.
Намерения Германии оценивались в июльском пла
не 1940 г. следуюшим образом. Развернув основные си
лы к северу от устья реки Сан, она из Восточной Прус
сии нанесет «главный удар на Ригу, на Ковно [Каунас],
4

А. Исаев
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Вильно [Вильнюс] и далее на Минск». Одновременно в
Белоруссии наносятся удары на Барановичи и Минск, а
также на Дубно и Броды с целью овладения Западной
Украиной. Согласно этому варианту, для нанесения
главного удара будет сосредоточено до 130 дивизий, а
остальные 50 будут действовать на юге. Однако не ис
ключался и обратный вариант, когда главный удар будет
наноситься на Украине, а севернее развернутся вспомо
гательные действия. В этом случае Вермахт будет раз
вернут в обратной пропорции. Предполагались насту
пательные действия с территории Румынии на Жме
ринку и из Финляндии на Карельском перешейке, а
позднее на Кандалакшу и Петрозаводск.
Изложив оба варианта действий Германии, авторы
документа делали следующий вывод: «Основным наи
более политически выгодным для Германии, а следова
тельно, и наиболее вероятным является 1-й вариант ее
действий, то есть с развертыванием главных сил немец
кой армии к северу от устья р. Сан»^’.
В ходе дальнейшей переработки этой части докумен
та в текст вносились лишь частные изменения относи
тельно направлений развития германских наступатель
ных операций и развертываемых сил. Гораздо более
важным являются изменения в оценке основного вари
анта действий Вооруженных сил Германии. Если в пла
не от 18 сентября 1940 г. он оставался без изменений, то
в плане от 11 марта 1941 г. считалось, что главный удар
Вермахта будет нанесен по Украине, а на севере будут
наноситься вспомогательные удары на Ригу, Двинск
[Даугавпилс], Волковыск и Барановичи, правда, и се
верный вариант полностью не исключался. Документ
от 15 мая 1941 г. исходит уже из вероятности только
южного направления главного удара Вермахта^“*.
Таким образом, оценка намерений противника, за
исключением возможного направления главного удара,
не претерпела существенных изменений. Вместе с тем
нельзя не отметить, что в условиях отсутствия конкрет
ных данных о действительных планах Германии подоб
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ные оценки исходили лишь из конфигурации советскогерманской границы. По мнению А.В. Шубина, разра
ботчики документов полностью исключали вариант на
несения главного удара Вермахта в Белоруссии, так как
предполагали, что Германия готовится к затяжной вой
не с СССР, на первом этапе которой она будет стре
миться захватить Прибалтику и Украину, а уже затем
наступать на Москву. «То, что главный удар будет нане
сен в центре, казалось стратегическим нонсенсом —
ведь тогда придется вести всю кампанию в один сезон,
да еще по расходящимся направлениям. Это казалось
невероятным»^^ Однако прямого документального под
тверждения этой довольно логичной версии на сегодня
нет, как и ответа на вопрос, на каком основании авторы
документов делали вывод о северном или южном на
правлении главного удара противника. При анализе
этих разделов документов постоянно возникает ощуще
ние, что их авторы занимаются простым гаданием. Бо
лее того, А.М. Василевский указывает на отсутствие у
разработчиков «прямого ответа на основной вопрос — о
вероятности нападения на нас фашистской Германии,
не говоря уже об определении хотя бы примерных сро
ков этого нападения»^*, что прямо опровергает офици
альную версию о разработке планов отражения герман
ской агрессии.
Планируя оперативное использование Красной Ар
мии, авторы документов тщательно отработали вопро
сы ее стратегического развертывания. Документы воен
ного планирования позволяют проследить динамику
усиления Западного ТВД, на который предполагалось
вьщелить основные силы советских войск. Согласно
июльскому плану 1940 г. для действий на Западе вьщелялось 68,7% наличных сил сухопутных войск; по сен
тябрьскому плану — 68,9%; мартовский план 1941 г.
предполагал выделение 83,5%, майский — 85,1%, а
июньские документы — 79,2% (см. таблицу 2)” . Доку
менты от июля, 18 сентября 1940 г., 15 мая и 13 июня
1941 г. позволяют проследить динамику изменения рас
пределения войск по фронтам (см. таблицу 3).
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Таблшц|2
ПЛАНИРУЕМАЯ ГРУППИРОВКА КРАСНОЙ АРМИИ НА ЗАПАДНОМ ТВД
Июль
1940 г.

Дивизии

Сентябрь
1940 г.

Март
1941г.

Май
1941г.

Июнь
1941г.

Всего

Запад

Всего

Запад

Всего

Запад

Всего

Запад

Всего

Запад

Стрелковые

177

143

177

143

205

171

198

163

198

157

Танковы е

18

18

18

16

61

54

61

58

61

51

М оторизован
ные

11

8

11

7

31

27

31

30

31

25

Кавалерийские

20

10

20

10

13

7

13

7

13

7

Всего

226

179 ‘

226

176

310

259

303

258

303

240

Т анковы е бри
гады

24

14

25

15

—

-

-

-

-

-

Авиаполки

237

172

228

159

333

253

218

165

218

159

Та6лши13
ПЛАНИРУЕМАЯ ГРУППИРОВКА ФРОНТОВ
НА ЗАПАДНОМ ТВД

Ф ронты

Северны й
ф ронт

СевероЗападны й
фронт*

Д ивизии

С ентябрь
1940 г.

М ай
1941г.

Июнь
1 9 4 1 г.

«С евер
ный»

«Ю ж 
ный»

14

14

15

16

-

4

4

С трелковы е

12

Т анковы е

-

М оторизо
ванны е

—

-

-

2

2

Всего

12

14

14

21

22

Т анковы е
бригады

3

3

3

-

-

С трелковы е

31

30

17

17

17

Т анковы е

4

4

4

4

4

М оторизо
ванны е

2

2

2

2

2

Всего

37

36

23

23

23

3

3

2

-

С трелковы е

56

55

38

35

30

Т анковы е

7

7

3

10

14

М оторизо
ванны е

3

3

6

7

К авалери й
ские

3

3

3

2

2

Всего

69

68

45

53

53

Т анковы е
бригады

4

5

4

-

—

Т анковы е
бригады

Западны й
фронт*

И ю ль
1940 г.

101

,

-

Июнь
1 9 4 1 г.

88

81

Т анковы е

34

25

М оторизо
ванны е

19

12

146

123

ф ронты

Стрелковы е

Ю го-За
падны й
фронт*

Сентябрь
1940 г.

М ай
1941г.

И юль
1940 г.

«С евер
ный»

«Ю ж 
ный»

44

76

44

К авалерий
ские
Всего

61

61

96

Т анковы е
бригады
*С учетом резерва Главного К омандования в тылу ф ронтов, но без уче
та центральны х армий резерва Г К по документам от 15.05 и 13.06.41 г.

Основная группировка советских войск должна была
развернуться в полосе от Балтийского до Черного моря.
Динамика изменения в распределении сил по двум
стратегическим направлениям представлена в табли
це 4, из которой видно, что основная группировка раз
вертывалась на Юго-Западном направлении. В отечест
венной литературе стало общим местом утверждение,
что это произошло в силу неправильного определения
советским военно-политическим руководством направ
ления будущего главного удара противника. Однако,
как справедливо указал М.А. Гареев, «направление со
средоточения основных усилий советским командова
нием выбиралось не в интересах стратегической оборо
нительной операции (такая операция просто не преду
сматривалась и не планировалась — и в этом главная
ошибка), а применительно совсем к другим способам
действий». Однако в случае советского наступления
«упомянутый вариант выбора направления сосредото
чения основных усилий на Юго-Западном направлении
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был вполне обоснован и более выгоден, чем на Запад
ном направлении», поскольку «пролегал на более вы
годной местности, отрезал Германию от основных со
юзников, нефти, выводил наши войска во фланг и тыл
главной группировки противника», тогда как «главный
удар на Западном направлении приводил к лобовому
столкновению с основными силами германской армии,
требовал прорыва укрепленных районов на очень слож
ной местности»^*. «И совсем другие условия, а следова
тельно, и соображения могли возникать, если бы стра
тегическим замыслом предусматривалось проведение в
начале войны оборонительных операций по отражению
агрессии. В этом случае, безусловно, было выгоднее ос
новные усилия иметь в полосе Западного фронта. Но
такой способ стратегических действий тогда не предпо
лагался»^’.
Таблши14
ВАРИАНТЫ РАСПРВДЕЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ«)
Сентябрь 1940 г.
Июль
1940 г.

«СеверНЫЙ)^

«Южный»

Май
1941г.

Июнь
1941г.

С еверо-Западное направление
Д ивизии (%)

106(63,5)

104(63)

68(48)

76(34,2)

76(38,2)

Танковы е
бригады (%)

7 (63,6)

7(63,6)

6(54,5)

-

-

Авиаполки
(%)

94(61,8)

90(60,8)

59(40,1)

34(27,2)

34(28,6)

123(61,8)

Ю го-Западное направление
Д ивизии (%)

61(36,5)

61(37)

96(52)

146(65,2)

Танковы е
бригады (%)

4(36,4)

4(36,4)

5(45,5)

-

-

Авиаполки
(%)

58 (38,2)

58(39,2)

88(59,9)

91(72,8)

85(71,4)
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Какие же задачи возлагались на все эти войска? Со
гласно документу от июля 1940 г. «основной задачей на
ших войск является нанесение поражения германским
силам, сосредоточивающимся в Восточной Пруссии и в
районе Варшавы; вспомогательным ударом нанести по
ражение группировкам противника в районе Ивангород
[Демблин}, Люблин, Грубешов, Томашов, Сандомир».
Соответственно войскам Северо-Западного фронта (8-я,
11- я армии, 37 дивизий и 2 бригады) ставилась задача —
«по сосредоточении атаковать противника с конечной
целью совместно с Западным фронтом нанести пораже
ние его группировке в Восточной Пруссии и овладеть
последней».
Западный фронт (3-я, 10-я, 13-я, 4-я армии, 51 диви
зия и 4 бригады) должен был «ударом севернее р. Буг, в
общем направлении на Алленштейн, совместно с ар
миями Северо-Западного фронта нанести решительное
поражение германской армии, сосредоточивающейся в
Восточной Пруссии, овладеть последней и выйти на
нижнее течение р. Висла. Одновременно, ударом лево
фланговой армии в общем направлении на Ивангород
[Демблин], совместно с армиями Юго-Западного фрон
та нанести поражение Ивангород-Люблинской группи
ровке противника и также выйти на р. Висла».
Перед войсками Юго-Западного фронта (5-я, 6-я,
12- я, 18-я, 9-я армии. Конно-механизированная груп
па, 57 дивизий и 4 бригады) ставилась задача «активной
обороной в Карпатах и по границе с Румынией при
крыть Западную Украину и Бессарабию, одновременно,
ударом с фронта Мосты-Великие, Рава-Русска, Сенява
в общем направлении на Люблин, совместно с лево
фланговой армией Западного фронта нанести пораже
ние Ивангород-Люблинской группировке противника,
выйти и закрепиться на среднем течении р. Висла»*“.
Согласно плану от 18 сентября 1940 г. «главные силы
Красной Армии на Западе, в зависимости от обстанов
ки, могут быть развернуты или к югу от Брест-Литовска, с тем чтобы мощным ударом в направлении Люблин
и Краков и далее на Бреслау (Братислав) (так в тексте. —
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СЕВЕРНЫЙ" вариант (1940 г.)

М.М.) в первый же этап войны отрезать Германию от
Балканских стран, лишить ее важнейших экономиче
ских баз и решительно воздействовать на Балканские
страны в вопросах участия их в войне; или к северу от
Брест-Литовска с задачей нанести поражение главным
сршам германской армии в пределах Восточной Прус
сии и овладеть последней».
Надо отметить, что, излагая два варианта использо
вания Красной Армии, авторы документа подчеркива
ют, что именно «южный» вариант является основным.
Интересно также обоснование этого вывода: «Удар на
ших сил в направлении Краков, Братислава, отрезая
Германию от Балканских стран, приобретает исклю
чительное политическое значение. Кроме того, удар в
этом направлении будет проходить по слабо еще подго
товленной в оборонном отношении территории быв
шей Польши».
Общая задача Красной Армии на Западе была сфор
мулирована следующим образом: «1. Активной оборо
ной прочно прикрыть наши границы в период сосредо
точения войск; 2. Во взаимодействии с левофланговой
армией Западного фронта силами Юго-Западного фрон
та нанести решительное поражение люблинско-сандомирской группировке противника и выйти на р. Висла.
В дальнейшем нанести удар в общем направлении на
Кельце, Краков и выйти на р. Пилица и верхнее тече
ние р. Одер; 3. В процессе операции прочно прикры
вать границы Северной Буковины и Бессарабии; 4. Ак
тивными действиями Северо-Западного и Западного
фронтов сковать большую часть сил немцев к северу от
Брест-Литовска и в Восточной Пруссии, прочно при
крывая при этом минское и псковское направления».
Соответствующие задачи получили и фронты. Севе
ро-Западному фронту (8-я, 11-я армии, 23 дивизии и
2 бригады) были поставлены задачи: «1. Обороняя по
бережье Балтийского моря, совместно с Балтфлотом
не допустить высадки морских десантов противника;
2. Прочно прикрывать минское и псковское направле
ния и ни в коем случае не допустить вторжения немцев
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на нашу территорию; 3. С целью сокращения фронта
11-й армии и занятия ею более выгодного исходного
положения для наступления в период сосредоточения
войск во взаимодействии с 3-й армией Западного фрон
та, овладеть районом Сейны, Сувалки и выйти на фронт
Шиткемен, Филипово, Рачки; 4. По сосредоточении
войск ударом в общем направлении на Инстербург, Алленштейн совместно с Западным фронтом сковать силы
немцев в Восточной Пруссии».
Западный фронт (3-я, 10-я, 13-я, 4-я армии, 42 диви
зии и 4 бригады) получил задачу: «Прочно прикрывая
минское направление, по сосредоточении войск одно
временным ударом с Северо-Западным фронтом в об
щем направлении на Алленштейн, сковать немецкие си
лы, сосредоточивающиеся в Восточной Пруссии. С пе
реходом армий Юго-Западного фронта в наступление
ударом левофланговой армии в общем направлении на
Ивангород [Демблин] способствовать Юго-Западному
фронту разбить люблинскую группировку противника
и, развивая в дальнейшем операцию на Радом, обеспе
чивать действия Юго-Западного фронта с севера».
Юго-Западный фронт (5-я, 19-я, 6-я, 12-я, 18-я, 9-я
и Конно-механизированная армии, 96 дивизий и 5 бри
гад) получил задачу: «Прочно прикрывая границы Бес
сарабии и Северной Буковины, по сосредоточении войск
во взаимодействии с 4-й армией Западного фронта на
нести решительное поражение люблинско-сандомирской группировке противника и выйти на р. Висла.
В дальнейшем нанести удар в направлении Кельце,
Петроков и на Краков, овладеть районом Кельце, Петроков и выйти на р. Пилица и верхнее течение р. Одер».
Основными задачами «северного» варианта развер
тывания советских войск должны были быть: «1. Проч
ное прикрытие направлений на Минск и Псков в пери
од сосредоточения войск. 2. Нанесение решительного
поражения главным силам германской армии, сосредо
точивающимся в Восточной Пруссии, и захват послед
ней. 3. Вспомогательным ударом от Львова не только
прочно прикрыть Западную Украину, Северную Буко
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вину и Бессарабию, но и нанести поражение группи
ровке противника в районе Люблин, Грубешов, Томашев». Разработчики документа подчеркивали, что «раз
гром немцев в Восточной Пруссии и захват последней
имеют исключительное экономическое и прежде всего
политическое значение для Германии, которое неиз
бежно скажется на всем дальнейшем ходе борьбы с Гер
манией». Однако «возникают опасения, что борьба на
этом фронте может привести к затяжным боям, свяжет
наши главные силы и не даст надежного и быстрого эф
фекта, что в свою очередь сделает неизбежным и уско
рит выступление Балканских стран в войну против нас».
Основные задачи фронтов оставались такими же, как и
в предыдушем варианте плана^^.
В вышеприведенных документах войска Северного
фронта, развертываемого против Финляндии, получали
ограниченные задачи обеспечить оборону Ленинграда,
прикрыть Мурманскую железную дорогу и удержать
«полное господство в Финском заливе». Авторы доку
ментов предполагали, что «вступление в войну одной
Финляндии маловероятно, наиболее действителен слу
чай одновременного участия в войне Финляндии с Гер
манией», и считали, что «наши действия на северо-за
паде должны свестись в основном к активной обороне
наших границ». Правда, задачи Северного и Красно
знаменного Балтийского (КБФ) флотов свидетельству
ют, что «активная оборона» предполагалась на террито
рии Финляндии^^.
Мы позволили себе столь пространное цитирование,
поскольку этот материал демонстрирует отсутствие вся
кой связи действий Красной Армии с возможными дей
ствиями противника, о которых говорилось выше. Из
документа четко вырисовывается действительный сце
нарий начала войны, положенный в основу планирова
ния: под прикрытием войск западных военных округов
Красная Армия проводит сосредоточение и развертыва
ние на Западном ТВД, ведя одновременно частные на
ступательные операции, завершение сосредоточения
служит сигналом к переходу в обшее наступление по
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всему фронту от Балтики до Карпат с нанесением глав
ного удара по Южной Польше. Немецкие войска, как и
в первом варианте плана, обозначены термином «со
средоточивающиеся», а значит, инициатива начала вой
ны будет исходить полностью от советской стороны,
которая первой начинает и заканчивает развертывание
войск на театре военных действий. Этот вывод подтвер
ждается прямым указанием в документе, что в случае
сосредоточения основных сил на Северо-Западном на
правлении «при условии работы железных дорог в пол
ном соответствии с планом перевозок, днем перехода в
общее наступление должен быть установлен 25-й день
от начала мобилизации, то есть 20-й день от начала со
средоточения войск»'*^. То есть переход в наступление
связан не с ситуацией на фронте, а с завершением сосре
доточения Красной Армии. По мнению А.В. Шубина,
«вся операция [бьша] рассчитана на то, что нам проти
востоит не оборонительная группировка, а две наступа
тельные, уже выгрузившиеся в районах сосредоточе
ния, но еще не полностью готовые к действиям. Удар
по сосредотачивающейся наступательной группиров
ке — самый сокрушительный»'’^
Широко распространенное мнение о том, что СССР
сначала ждал нападения врага, а уже потом планировал
наступление, не учитывает того, что в этом случае стра
тегическая инициатива фактически добровольно отда
валась бы в руки противника, а советские войска стави
лись бы в заведомо невыгодные условия. Тем более что
сам переход от обороны к наступлению, столь простой
в абстракции, является очень сложным процессом, тре
бующим тщательной и всесторонней подготовки, кото
рая должна была начинаться с оборудования четырех
оборонительньк рубежей на 150-км глубину. Но ничего
подобного до начала войны не делалось, и вряд ли стоит
всерьез отстаивать тезис о том, что Красная Армия мог
ла успешно обороняться на неподготовленной местно
сти, да еще при внезапном нападении противника, кото
рое советскими планами вообще не предусматривалось.
Ведь «отражать агрессию мыслилось путем ведения на
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главных направлениях стратегических (фронтовых) на
ступательных операций»^*. Кроме того, неясно, зачем
надо планировать наступательные операции, если вой
скам предстоит оборона от нападающего противника.
Ведь никто не знает, как сложится ситуация на фронте
в ходе оборонительной операции, где окажутся наши
войска, в каком они будут состоянии и т.п. К тому же
ожидание нападения противника не позволит своевре
менно провести мобилизацию, что, соответственно, сде
лает невозможным осуществление всех этих планов.
Не следует забывать, что при разработке проблем на
чального периода войны внимание советской военной
науки на протяжении всего межвоенного периода «бы
ло сосредоточено на том, чтобы с началом войны ввести
свои главные силы в сражение раньше своего против
ника и в более выгодных условиях, надежно захватить
стратегическую инициативу. Решение этой задачи мог
ли обеспечить: создание сильных армий мирного вре
мени, которые могли бы составить ядро главных сил;
заблаговременная всесторонняя подготовка инфраструк
туры, особенно железных и автомобильных дорог, по
зволяющая своевременно осуществить развертывание
главных сил; детальная разработка плана мобилизации,
сосредоточения и оперативно-стратегического развер
тывания; создание соответствующих органов управления
этими процессами; формирование и сосредоточение в
районе границы специальных мотомеханизированных
и авиационных соединений, призванных с началом во
енных действий сорвать мобилизацию и сосредоточе
ние главных сил противника; инженерное оборудова
ние ТВД; подготовка системы ПВО территории страны;
организация прикрытия Государственной границы для
беспрепятственного проведения мобилизации, сосредо
точения и развертывания войск; заблаговременное, скры
тое проведение частичной мобилизации и сосредоточе
ния войск»“*’. Как известно, эти меры последовательно
проводились в предвоенный период, что лишний раз
опровергает версию об исключительно оборонительных
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намерениях советского военно-политического руко
водства.
Поскольку в документах были подробно расписаны
именно наступательные операции советских войск, го
ворить об ответных действиях Красной Армии не пред
ставляется возможным. Содержание этих документов
лишний раз показывает, что действия войск по при
крытию в период сосредоточения и развертывания не
связаны обязательно с отражением нападения против
ника, а являются своего рода боевым охранением со
средоточивающихся войск. Кроме того, не следует за
бывать, что операции по прикрытию предпринимались
Красной Армией осенью 1939 г. при сосредоточении
войск для нападенры на Польшу и Финляндию и летом
1940 г. для действий против Прибалтийских стран и Ру
мынии.
В плане от 11 марта 1941 г. был окончательно закреп
лен отказ от «северного» варианта, поскольку «развер
тывание главных сил Красной Армии на Западе с груп
пировкой главных сил против Восточной Пруссии и на
Варшавском направлении вызывает серьезные опасе
ния в том, что борьба на этом фронте может привести к
затяжным боям»'**, и основное внимание уделялось
дальнейшей отработке «южного» варианта. В этом до
кументе отмечалось, что «наиболее выгодным является
развертывание наших главных сил к югу от р. Припять с
тем, чтобы мощными ударами на Люблин, Радом и на
Краков поставить себе первую стратегическую цель:
разбить главные силы немцев и в первый этап войны
отрезать Германию от балканских стран, лишить ее важ
нейших экономических баз и решительно воздейство
вать на балканские страны в вопросах участия их в вой
не против нас»'*’. Как указывает С.Н. Михалев, в этом
плане «стратегическая наступательная операция совет
ских войск на Западном театре получила четкое оформ
ление. Замысел ее предусматривал: 1) прочной (види
мо, активной. — М.М.) обороной сковать силы против
ника на флангах на участках Мемель, Остроленка и
вдоль границ с Венгрией и Румынией; 2) главными си
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лами Юго-Западного фронта во взаимодействии с ле
вым крылом Западного фронта нанести удар с целью
решительного поражения люблинско-радомско-сандомирской группировки противника, овладеть Краковом
и Варшавой и выйти на фронт Варшава, Лодзь, Оппельн»^®. «Дальнейшей стратегической целью для глав
ных сил Красной Армии в зависимости от обстановки
может быть поставлено — развитие операции через По
знань на Берлин или действия на юго-запад на Прагу и
Вену или удар на север на Торунь и Данциг с целью об
хода Восточной Пруссии»^'.
Благодаря исследованию С.Н. Михалева мы имеем
возможность познакомиться с задачами Западного и
Юго-Западного фронтов по этому плану. Западному
фронту «предстояло ударом левым крылом в обшем на
правлении на Седлец, Радом способствовать Юго-За
падному фронту в разгроме противника в районе Люб
лина, а для обеспечения действий на главном направ
лении нанести вспомогательный удар в направлении
Варшавы, овладеть ею и «вынести оборону» на р. Нарев.
Ближайшей задачей фронта являлось овладение рай
онами Седлец, Луков и захват переправ через р. Висла.
В дальнейшем имелись в врзду действия в направлении
Радом с целью окружения люблинской группировки
противника во взаимодействии с Юго-Западным фрон
том».
Юго-Западному фронту была поставлена задача «кон
центрическим ударом армий правого крыла во взаимо
действии с Западным фронтом окружить и уничтожить
основную группировку противника восточнее р. Висла
с одновременным выносом действий подвижной груп
пы (механизированных корпусов два) на западный бе
рег р. Висла для овладения Кельце. Главными силами
фронта по завершении разгрома люблинской группи
ровки на десятый день операции быть готовым к фор
сированию р. Висла. Одновременно левым крылом глав
ной группировки нанести удар на краковском направ
лении и, развивая успех силами подвижных групп (ме
ханизированных корпусов четыре), на восьмой день
113

операции овладеть Краковом, на десятый день опера
ции главные силы этой группировки вывести в район
Мехув — Краков — Тарнув»^^.
Вышеприведенный материал однозначно свидетель
ствует о продолжении отработки наступательных опе
раций советских войск. Высказанное в литературе мне
ние о том, что «план от 11 марта 1941 г. является самым
точным итоговым выражением общепринятых взглядов
и наиболее точно отражает персональную позицию
Сталина», можно принять лишь частично. Действи
тельно, в этом документе изложена квинтэссенция «об
щепринятых взглядов» советского руководства на нача
ло войны, но он не был итоговым, поскольку процесс
разработки советского оперативного плана продолжал
ся. Версия о том, что «в основу документа была положе
на оборонительная cтpaтeгия»^^ не имеет никакого ос
нования. Дело в том, что в нем было четко указано:
«Наступление начать 12.6»^^. Точный срок начала на
ступления, как известно, определяется стороной, кото
рая планирует располагать инициативой начала боевых
действий. Правда, этот срок не был выдержан, но его
появление в документе очень показательно, как и то,
что это единственный документ советского военного
планирования, который опубликован в новейшем доку
ментальном сборнике в извлечении^^
Уточнение задач советских войск нашло свое даль
нейшее развитие в документе от 15 мая 1941 г. В нем
впервые открыто и четко сформулирована мысль, что
Красная Армия должна «упредить противника в развер
тывании и атаковать германскую армию в тот момент,
когда она будет находиться в стадии развертывания и не
успеет еще организовать фронт и взаимодействие войск».
Эта мысль, как мы видели выше, в скрытой форме при
сутствовала во всех предьщущих вариантах плана. Есте
ственно, что разработчики этого документа говорят о
возможности нападения Германии на СССР лишь пред
положительно“ .
Войскам Красной Армии ставилась задача нанести
удар по германской армии, для чего следовало «первой
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стратегической целью действий войск Красной Армии
поставить — разгром главных сил немецкой армии, раз
вертываемых южнее линии Брест — Демблин и выход к
30 дню операций на фронт Остроленка, р. Нарев, Лович, Лодзь, Крейцбург, Оппельн, Оломоуц. Последую
щей стратегической целью иметь наступлением из рай
она Катовице в северном или северо-западном направ
лении разгромить крупные силы центра и северного
крыла германского фронта и овладеть территорией быв
шей Польши и Восточной Пруссии. Ближайшая зада
ча — разгромить германскую армию восточнее р. Висла
и на Краковском направлении, выйти на р.р. Нарев,
Висла и овладеть районом Катовице, для чего:
а) главный удар силами Юго-Западного фронта на
нести в направлении Краков, Катовице, отрезая Герма
нию от ее южных союзников;
б) вспомогательный удар левым крылом Западного
фронта нанести в направлении Седлец, Демблин, с це
лью сковывания варшавской группировки и овладеть
Варшавой, а также содействовать Юго-Западному фронту
в разгроме люблинской группировки противника;
в) вести активную оборону против Финляндии, Вос
точной Пруссии, Венгрии и Румынии и быть готовым к
нанесению удара против Румынии при благоприятной
обстановке.
Таким образом. Красная Армия начнет наступатель
ные действия с фронта Чижов, Лютовиска силами 152
дивизий против 100 германских. На остальных участках
госграницы предусматривается активная оборона».
Термин «активная оборона» не должен вводить в за
блуждение, так как он означал совокупность оборони
тельных и наступательных операций. Поскольку в доку
менте неоднократно подчеркивается, что именно Крас
ная Армия будет инициатором военных действий, этот
термин, скорее всего, скрывает частные наступатель
ные операции для сковывания противника.
Фронты получили следующие задачи. Северный
фронт (14-я, 7-я, 23-я армии, 21 дивизия) должен был
обеспечить оборону «г. Ленинграда, порта Мурманск,
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Кировской желдороги и совместно с Балтийским воен
но-морским флотом обеспечить за нами полное господ
ство в водах Финского залива». Правда, остается неяс
но, как могли сухопутные войска обеспечить господ
ство в заливе без оккупации южной части Финляндии.
Северо-Западный фронт (8-я, 11-я, 27-я армии,
23 дивизии) должен был «упорной обороной прочно
прикрывать Рижское и Виленское направления, не до
пустив вторжения противника из Восточной Пруссии;
обороной западного побережья и островов Эзель и Даго
не допустить высадки морских десантов противника».
Правда, как отмечают авторы новейшего военно-исто
рического труда, войскам Северо-Западного фронта и
двум армиям правого крыла Западного фронта «пред
писывалось при благоприятных условиях перейти в на
ступление, овладеть районом Сувалки, нанести удар на
Инстербург и Атленштейн, сковав тем самым силы про
тивника» в Восточной Пруссии” .
Западный фронт (3-я, 10-я, 13-я, 4-я армии, 45 ди
визий) должен был «упорной обороной на фронте Друскеники, Остроленка прочно прикрыть Лидское и Белостокское направления; с переходом армий Юго-За
падного фронта в наступление, ударом левого крыла
фронта в общем направлении на Варшаву и Седлец, Ра
дом, разбить варшавскую группировку и овладеть Вар
шавой, во взаимодействии с Юго-Западным фронтом
разбить люблинско-радомскую группировку противни
ка, выйти на р. Висла и подвижными частями овладеть
Радом».
Юго-Западный фронт (5-я, 20-я, 6-я, 26-я, 21-я, 12-я,
18-я, 9-я армии, 122 дивизии) имел ближайшими зада
чами: «а) концентрическим ударом армий правого кры
ла фронта окружить и уничтожить основную группи
ровку противника восточнее р. Висла в районе Люблина;
б) одновременно ударом с фронта Сенява, Перемышль,
Лютовиска разбить силы противника на краковском и
сандомирско-келецком направлениях и овладеть рай
оном Краков, 1Сатовице, Кельне, имея в виду в дальней
шем наступать из этого района в северном или северо116
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западном направлении для разгрома крупных сил се
верного крыла фронта противника и овладения терри
торией бывшей Польши и Восточной Пруссии; в) прочно
оборонять госграницу с Венгрией и 1 ^ ы н и е й и быть
готовым к нанесению концентрических ударов против
Румынии из районов Черновицы и Кишинев с ближай
шей целью разгромить сев[ерное] крыло Румынской ар
мии и выйти на рубеж р. Молдова, Яссы»^*.
Таким образом, как справедливо указывает С.Н. Ми
халев, майский «план представлял собой несколько
трансформированную разработку, заложенную ранее» в
мартовском плане^’, а достижение ближайших страте
гических целей планировалось обеспечить наступатель
ными действиями, прежде всего войск Юго-Западного
направления, на котором развертывалось более полови
ны всех дивизий, предназначенных для действий на За
паде. Для обеспечения сильного первоначального удара
по противнику основные силы планировалось развер
нуть в армиях первого эшелона, куда включалась боль
шая часть подвижных соединений.
Так как план стратегического развертывания и за
мысел первых стратегических операций были рассчита
ны на полное отмобилизование Красной Армии, то они
были тесно увязаны с мобилизационным планом. С ап
реля 1940 г. началась разработка нового мобилизацион
ного плана, который был 12 февраля 1941 г. утвержден
правительством. Мобилизационное развертывание Крас
ной Армии по плану МП-41 (официальное название
«Мобплан № 23») должно было привести к созданию
армии военного времени. Всего намечалось развернуть
8 фронтовых и 29 армейских управлений, 62 управле
ния стрелковых, 29 механизированных, 4 кавалерий
ских, 5 воздуышо-десантных и 8 авиакорпусов, 177 стрел
ковых, 19 горнострелковых, 2 мотострелковые, 61 танко
вую, 31 моторизованную, 13 кавалерийских и 79 авиа
ционных дивизий, 3 стрелковые, 10 противотанковых
артиллерийских бригад и 72 артполка РГК, а также соответствуюшее количество тыловых частей. После мо
билизации численность Вооруженных сил СССР долж
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на была составить 8,9 млн человек, войска должны бы
ли иметь 106,7 тыс. орудий и минометов, до 37 тыс.
танков, 22,2 тыс. боевых самолетов, 10,7 тыс. бронеав
томобилей, около 91 тыс. тракторов и 595 тыс. автома
шин.
Большая часть этих войск уже была сформирована
или заканчивала формирование, поскольку по приня
той летом 1939 г. системе мобилизационного разверты
вания количество частей и соединений доводилось до
уровня военного времени, что упрощало процесс моби
лизации, сокращало его сроки и должно было способ
ствовать более высокой степени боеспособности отмо
билизованных войск. Главная «особенность военного
строительства в эти годы состояла в том, что проходило
скрытое мобилизационное развертывание вооружен
ных сил»*“. Только во второй половине 1940 г. — первой
половине 1941 г. было сформировано 18 управлений ар
мий, 16 управлений стрелковых корпусов, 29 управле
ний мехкорпусов, 5 управлений воздушно-десантных
корпусов, 86 стрелковых, 61 танковая и 31 моторизо
ванная дивизии, 2 стрелковые, 10 воздушно-десантных
и 10 противотанковых артиллерийских бригад.
Согласно плану МП-41 отмобилизование Красной
Армии предусматривалось произвести поэшелонно в
течение месяца. В зависимости от обстановки мобили
зацию планировалось проводить скрытно или открыто.
Метод скрытого отмобилизования был разработан в де
талях. Войска армий прикрытия планировалось отмо
билизовывать в два эшелона. Первый эшелон, в кото
рый входили 114 дивизий, укрепрайоны на новой гра
нице, 85% войск ПВО, воздушно-десантные войска,
свыше 75% ВВС и 34 артполка РГК, должен был завер
шить отмобилизование в течение 2—6 часов с момента
объявления мобилизации. Сокращение срока мобили
зации достигалось за счет призыва личного состава и
автотранспорта из близлежащих районов. Остальные
войска приграничных округов заканчивали отмобили
зование на 2—4-е сутки мобилизации, используя при
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писной состав со всей территории округов и из глубины
страны.
Прочие войска завершали отмобилизование на 8—
15-е сутки, а запасные части и стационарные госпита
ли — на 16—30-е сутки. Отмобилизование ВВС завер
шалось на 3—4-е сутки, причем боевые части и обслуживаюшие их тылы приводились в боевую готовность
уже через 2—4 часа после начала мобилизации. Войска
ПВО отмобилизовывались в два эшелона. Первый имел
постоянную готовность до 2 часов, а второй развер
тывался на 1—2-е сутки мобилизации. Развертывание
вновь формируемых частей предусматривалось завер
шить на 3—5-е сутки. Таким образом, из 303 дивизий
Красной Армии 172 имели сроки полной готовности на
2—4-е сутки, 60 дивизий — на 4—5-е сутки, а осталь
ные — на 6—10-е сутки мобилизации. Все остальные
боевые части, фронтовые тылы и военно-учебные заве
дения отмобилизовывались на 8—15-е сутки. Полное
отмобилизование вооруженных сил предусматривалось
на 15—30-е сутки, основная же часть войск развертыва
лась примерно на 10—15-е сутки**.
Важной проблемой вступления Красной Армии в
войну был вопрос прикрытия мобилизации, сосредото
чения и развертывания войск. Планы прикрытия запад
ных приграничных округов были разработаны в мае —
июне 1941 г. на основании директив наркома обороны,
направленных 5 мая командованию ЗапОВО и KOBO,
6 мая — ОдВО, а 14 мая — ЛВО и ПрибОВО*^. Заплани
рованная группировка войск западных приграничных
округов на прикрытие (см. таблицу 5) включала 15 ар
мий, в состав которых вьщелялось 107 дивизий и 2 бри
гады, в резерве фронтов оставалась 51 дивизия, а в рас
поряжении Главного Командования — 8 дивизий*^ По
мнению В.А. Анфилова, Б.Н. Петрова и В.А. Семидетко, такая группировка была более приспособлена к на
ступлению, чем к обороне*^, что не могло не сказаться в
случае нападения противника, поскольку, как справед
ливо указывает М.А. Гареев, «невыгодное положение
советских войск усугублялось тем, что войска погра
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ничных военных округов имели задачи не на оборони
тельные операции^ а лишь на прикрытие развертывания

войск»*^.
Таблица 5
ПЛАНИРУЕМАЯ ГРУППИРОВКА ВОЙСК ОКРУГОВ
НА ПРИКРЫТИЕ

лво

П рибО В О

ЗапО В О

ково

О дВ О

В сего

Армии
прикры тия

с д — 14
тд — 3
М Д— 1
сбр— 1

с д — 16
тд — 4
мд — 2
сбр — 1

сд — 14
тд — 8
мд — 4
кд — 2

сд-17

сд — 7
кд — 2

сд — 68
тд — 23
м д— И
кд — 5
сбр — 2

Резервы
округов

сд — 3
тд— 1
м д— 1

сд— 1

сд — 5
тд — 4
мд — 2

с д — 15
тд — 8
мд — 4
кд— 1

сд — 2
тд — 2
м д— 1
кд— 1

сд — 26
тд — 15
мд — 8
кд — 2

Резерв
Главного
Коман
дования

—

сд — 5

—

тд — 2
мд— 1

сд — 5
тд — 2
мд— 1

сд — 24
тд — 12
мд — 6
кд — 2

сд — 32
тд — 16
мд — 8
кд — 2

сд — 9
тд — 4
мд — 2
кд — 3

сд — 99
тд — 40
мд — 20
кд — 7
сбр — 2

Итого

с д -1 7
тд — 4
мд — 2
сбр — 1

—

с д -1 7
тд — 4
мд — 2
сбр — 1

тд — 8
мд — 4
кд— 1

Частично опубликовавшие в 1996 г. разработанные в
мае — июне 1941 г. планы прикрытия западных пригра
ничных военных округов Ю.А. Горьков и Ю.Н. Семин
отмечают, что эти документы «грешат формализмом,
отсутствием точной оценки противника, определения
соотношения сил и средств. Не были разработаны вари
анты и способы боевых действий»“ . Гораздо более де
тально были распланированы действия ВВС, которым,
согласно директивам наркома обороны, были поставле
ны задачи «активными действиями... завоевать господ
ство в воздухе и мощными ударами по основным желез
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нодорожным узлам, мостам, перегонам и группировкам
войск нарушить и задержать сосредоточение и развер
тывание войск противника». Господство в воздухе с пер
вых дней войны следовало завоевать «внезапным уда
ром по авиации противника на его аэродромах и путем
нанесения максимальных потерь в воздушных боях».
Понятно, что наиболее эффективным для разгрома авиа
ции противника был бы первый удар по местам ее бази
рования. Поэтому, после того как ВВС округов «сосре
доточатся, а аэродромная сеть противника будет вскрыта,
необходимо приступить к решительному уничтожению
авиации противника» и других объектов в 200-км при
граничной полосе®’.
Ввод этих планов в действие вовсе не совпадал с на
падением противника. Так, в них подчеркивается, что
«первый перелет и переход границы нашими частями
может быть произведен только с разрешения Главного
Командования»®*. То есть инициатива этого действия
будет исходить от Москвы. В плане прикрытия ПрибОВО
отмечалось, что «цель разведки — с первого дня войны
вскрыть намерения противника, его группировку и сро
ки готовности к переходу в наступление»®’. Это еще раз
подтверждает, что ввод в действие планов прикрытия
зависел не от действий противника, а от решения совет
ского командования. По справедливому мнению М А Га
реева, «накануне войны в какой-то момент было упуще
но из виду то важнейшее обстоятельство, что в случае
начала военных действий и в политическом и в воен
ном отношении нельзя исходить только из собственных
пожеланий и побуждений, не учитывая, что противник
будет стремиться делать все так и тогда, когда это удоб
но и выгодно ему»™, а «идея непременного перенесения
войны с самого ее начала на территорию противника...
настолько увлекла некоторых руководящих военных
работников, что возможность ведения военных дейст
вий на своей территории практически исключалась.
Конечно, это отрицательно сказалось на подготовке не
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только обороны, но и в целом театров военных дейст
вий в глубине своей территории»^'.
Этот вывод подтверждают и опубликованные доку
менты по планам прикрытия, не предусматривавшие
серьезного противодействия сосредоточению советских
войск со стороны противника. Так, полное развертыва
ние войск приграничных округов в полосах прикрытия
занимало по планам до 15 дней, что, естественно, бьшо
бы крайне затруднено при наступлении противника.
Причем при нападении противника войска первого эше
лона не успевали бы занять свои полосы обороны на
границе. Как справедливо отметил В.П. Крикунов, «ха
рактерная черта планов прикрытия состояла в том, что
они исходили из такого варианта начала войны и соз
давшейся обстановки, при котором удастся без помех
со стороны вероятного противника вьщвинуться к гра
нице, занять назначенные полосы прикрытия, подгото
виться к отражению нападения, провести отмобилизо
вание... Особенностью всех армейских планов прикры
тия было отсутствие в них оценки возможных действий
противника, в первую очередь варианта внезапного пе
рехода в наступление превосходяших вражеских сил...
Сущность тактического маневра сводилась к тому, что
надо быстро собраться и выйти к границе... Предпола
галось, что в районах сосредоточения будет дано время
для окончательной подготовки к бою»^^.
Если бы войска прикрытия действительно готови
лись к отражению ударов противника, то это бы «озна
чало, — по справедливому мнению М.А. Гареева, — что
приграничные военные округа должны иметь тщатель
но разработанные планы отражения вторжения против
ника, то есть планы оборонительных операций, так как
отражение наступления превосходящих сил против
ника невозможно осуществить мимоходом, просто как
промежуточную задачу. Для этого требуется ведение це
лого ряда длительных ожесточенных оборонительных
сражений и операций. Если бы такие планы были, то в
соответствии с ними совсем по-другому, а именно с
учетом оборонительных задач, располагались бы груп
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пировки сил и средств этих округов, по-иному строи
лось бы управление и осуществлялось эшелонирование
материальных запасов и других мобилизационных ре
сурсов. Готовность к отражению агрессии требовала
также, чтобы были не только разработаны планы опера
ций, но и в полном объеме подготовлены эти операции,
в том числе в материально-техническом отношении, что
бы они были освоены командирами и штабами. Совер
шенно очевидно, что в случае внезапного нападения
противника не остается времени на доподготовку таких
операций. Но этого не было сделано в приграничных
военных округах»’^
Поскольку ведение оборонительных операций не
предусматривалось, войска первого эшелона армий при
крытия получили чрезмерно широкие полосы прикры
тия на границе. Так, в ПрибОВО на дивизию приходи
лось 33 км, в ЗапОВО —47 км, в KOBO — 50 км, в ОдВО —
90 км. Это не предусматривалось никакими нормами,
согласно которым ширина фронта обороны дивизии
должна была составлять 8—10 км. Полосы армий со
ставляли в среднем 170—176 км вместо 80—100 км по
предвоенным взглядам, столь же растянутыми были и
полосы прикрытия стрелковых корпусов (84—92 км
вместо уставных 20—25 км). Как отметил В.Б. Маков
ский, «планами предусматривалось относительно рав
номерное построение войск прикрытия... Такое по
строение войск первого стратегического эшелона при
внезапном нападении противника создает условия раз
грома их по частям, как это и произошло в последую
щем»’“’. Естественно, что в этих условиях «способность
армий прикрытия обеспечить войска от возможного
внезапного удара противника в оперативно-стратегиче
ском масштабе являлась сомнительной, так как реше
нию этой задачи должны были предшествовать меро
приятия по оперативному развертыванию армий при
крытия и инженерному оборудованию оборонительных
рубежей»’*. Конечно, создание тыловых оборонитель
ных рубежей, предусмотренное этими планами, было
бы невозможно в случае вражеского удара. Кроме того,
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если советские войска действительно готовились к про
ведению оборонительных операций, неясно, что меша
ло создать эти рубежи, например, весной 1941 г.
Не следует забывать, что планирование операций за
падных приграничных округов на прикрытие мобили
зации, сосредоточения и развертывания войск проис
ходило в соответствии с планом от 15 мая 1941 г. В нем
была четко указана цель этих мероприятий, осуществ
лявшихся «для того, чтобы обезопасить себя от возмож
ного внезапного удара противника, прикрыть сосредо
точение и развертывание наших войск и подготовку их к
переходу в наступление» (выделено мной. — М.М.). По
этому следовало, во-первых, «организовать прочную
оборону и прикрытие госграницы, используя для этого
все войска приграничных округов и почти всю авиа
цию, назначенную для развертывания на западе», а вовторых, «разработать детальный план противовоздуш
ной обороны страны и привести в полную готовность
средства ПВО». Согласно майским директивам нарко
ма обороны «разработка планов обороны госграницы и
ПВО полностью» заканчивалась к 1 июня 1941 г., но
позднее этот срок был отодвинут, и планы прикрытия
округов поступили на утверждение в Генштаб 6—19 ию
ня 1941 г.^‘ Поскольку оборонительные операции не
планировались, в директивах и планах при1фытия дана
установка: «При благоприятных условиях всем оборо
няющимся войскам и резервам армий и округа быть го
товыми по указанию Главного Командования к нанесе
нию стремительных ударов для разгрома группировок
противника, перенесению боевых действий на его тер
риторию и захвата выгодных рубежей»” .
Ставя войскам приграничных округов задачу по на
несению ударов по противнику, советское военное ру
ководство должно было отдать приказ на подготовку
этих операций. Подтверждением этому служит выше
упомянутая директива наркома обороны и начальника
Генштаба командующему ЗапОВО от 10 апреля 1941 г.,
согласно которой в соответствии со стратегическим
планом Северо-Западный фронт должен был «упорной
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обороной прикрыть Рижское и Ковно-Виленское на
правления». Юго-Западному фронту ставилась задача
«ударом армий правого крыла фронта во взаимодейст
вии с левофланговой армией Западного фронта окру
жить и уничтожить группировку противника восточнее
р. Висла», рубежа которой предполагалось достичь на
10-й день наступления.
Войска Западного фронта должны были: «1. В пери
од отмобилизования и сосредоточения войск — упор
ной обороной, опираясь на укрепленные районы, проч
но прикрыть наши границы и не допустить вторжения
противника на нашу территорию. 2. С переходом армий
Юго-Западного фронта в наступление ударом левого
крыла фронта разбить Люблин-Радомскую группиров
ку противника. Ближайшая задача фронта — овладеть
районом Седлец, Луков и захватить переправы через
р. Висла; в дальнейшем иметь в виду действия на Радом
с целью полного окружения Люблинской группировки
противника, во взаимодействии с Юго-Западным фрон
том. 3. Для обеспечения главного удара фронта нанести
вспомогательный удар в направлении Варшавы, с зада
чей захватить Варшаву и вынести оборону на р. Нарев.
4. Упорной обороной армий правого крыла фронта на
участке р. Неман, Щучин, Остроленка прочно прикрыть
Лидское и Волковысско-Барановическое направления».
Соответствующие задачи получрши и армии Запад
ного фронта. Так, 3-я армия должна была «обороной на
фронте р. Неман, Щучин, Кольно прочно прикрыть
Гродно и направления на Лида и на Белосток и Волковыск». 10-й армии следовало «прочной обороной фрон
та иск. Кольно, Новогруд до р. Буг, прикрыть Белостокское направление. С вьщвргжением левофланговых ар
мий фронта к р. Висла, оборону левого крыла армии
вынести на р. Нарев и закрепить восточный его берег за
собой». 13-я армия получила задачу «одновременно с 4-й
армией фронта нанести удар силами не менее семи
стрелковых дивизий и двух мехкорпусов в направлении
на Коссов, Воломин, с целью — выходом к р. Висла обес
печить с севера удар 4-й армии на Седлец, Люблин; в
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дальнейшем — действиями с севера стремиться овла
деть Варшавой, действия мехкорпусов, с выходом на
р. Висла, перенести на юг для содействия 4-й армии».
В свою очередь, 4-я армия должна была, «нанося удар в
направлении Дрохичин, Седльце (Седлец), Гарволин,
форсировать р. Буг, разбить противостоящего против
ника и подвижными частями овладеть — на 3-й день
операции Седлец и на 5-й день операции переправами
на р. Висла, главными силами на 8-й день выйти на
р. Висла, в готовности форсировать ее. В дальнейшем
иметь в виду действия на Радом».
Вместе с тем следовало, «учитывая возможность пе
рехода противника в наступление до окончания нашего
сосредоточения, прикрытие границы организовать на
фронте всех армий по типу прочной, постепенно уси
ливающейся по мере прибытия войск, обороны с пол
ным использованием укрепленных районов и полевых
укреплений, с всемерным развитием их в период сосре
доточения». Понятно, что план на прикрытие должен
был вводиться в действие не вследствие действий про
тивника, а по приказу из Москвы. Естественно, в ди
рективе указывалось, что «первый перелет и переход го
сударственной границы допускается только с особого
разрешения Главного командования», и требовалось
разработать «план выполнения первой операции 13-й и
4-й армий и план обороны 3-й и 10-й армий»’*. Как сви
детельствует А.М. Васршевский, «за несколько недель
до нападения на нас фашистской.Германии... вся до
кументация по окружным оперативным планам была
передана Генштабом командованию и штабам соответ
ствующих округов»” . Все это еще раз указывает на не
допустимость смешивания планов прикрытия с опера
тивными планами приграничных военных округов, ко
торые все еще секретны.
Ныне известны лишь отдельные документы военно
го планирования в западных приграничных округах.
В конце 1940 г. начальник штаба KOBO подготовил
план военных действий войск округа в соответствии с
общим стратегическим замыслом. Естественно, бли
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жайшей стратегической задачей войск Юго-Западного
фронта был «разгром, во взаимодействии с 4-й армией
Западного фронта, вооруженных сил Германии в рай
онах Люблин, Томашув, Кельце, Радом и Жешув, Ясло,
Краков и выход на 30-й день операции на фронт р. Пилица, Петроков, Опцельн, Нейштадт, отрезая Герма
нию от ее южных союзников. Одновременно прочно
обеспечить госграницу с Венгрией и Румынией. Бли
жайшая задача — во взаимодействии с 4-й армией За
падного фронта окружить и уничтожить противника
восточнее р. Висла и на 10-й день операции выйти на
р. Висла и развивать наступление в направлении на Кель
це, Петроков и на Краков». Соответственно, Западный
фронт имел задачу «ударом левофланговой 4-й армии в
направлении Дрогичин, Седлец, Демблин содейство
вать Юго-Западному фронту в разгроме Люблинской
группировки противника и на 15-й день операции вый
ти на р. Висла. В дальнейшем наступать на Радом».
Операция Юго-Западного фронта была разбита на
три этапа. Первым этапом была «оборона на укреплен
ном рубеже по линии госграницы» с задачей «не допус
тить вторжения противника на советскую территорию,
а вторгнувшегося уничтожить и обеспечить сосредото
чение и развертывание армий фронта для наступлеНР1Я » , то есть операция прикрытия. Вторым этапом бы
ло наступление для выполнения ближайшей задачи
фронта на глубину 120—130 км. Причем предусматри
валось «начало наступления с утра 30-го дня мобилиза
ции», а не «через 30 суток после нападения противни
ка», как утверждает Ю.А. Горьков, в одной из своих ра
бот цитировавший вышеприведенную фразу*®. Третьим
этапом операции было «завершение выполнения бли
жайшей стратегической задачи фронта» на глубину до
250 км, на что отводилось 20 дней. В этом случае глав
ный удар наносился силами 6-й, 12-й, 26-й и Конно
механизированной армий в направлении КатовицеКраковского района. Остальные армии фронта обеспе
чивали это наступление с фронта Варшава — Лодзь и
вдоль границ Чехии, Словакии, Венгрии и Румынии,
5
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где должен был быть создан новый фронт. «При разгро
ме главных сил противника восточнее р. Висла фронт
переходит к преследованию в общем направлении глав
ных сил в район Катовице — Краков. В первом эшелоне
фронта подвижные соединения. Стрелковые соедине
ния, усиленные танками и артиллерией, в свою очередь
наступают во вторых эшелонах в готовности отразить
контрудары и сломить попытки к сопротивлению».
В плане были подробно расписаны задачи армий
фронта. Так, 5-я армия должна была «форсировать
р. Буг, разбить противостоящего противника и к исходу
3-го дня выйти на фронт — Михельсдорф, стов. Завадувка, стов. Войсловице, подвижными частями захва
тить Люблин. В дальнейшем, наступая в общем направ
лении через Люблин, на 10-й день выйти на р. Висла».
19-й армии следовало «с началом наступления главных
сил фронта нанести удар в направлении Томашув, Замостье. Используя успех 5-й и 6-й армий, на 12-й день
операции выйти на р. Висла на участке Солец, Завихост». Войскам 6-й армии предписывалось «ударом на
Тарногруд прорвать фронт противника, пропустить в
прорыв Конно-механизированную армию. К исходу 3-го
дня операции овладеть северными выходами из таневских лесов в районе Билгорай и районом Ежеве. Под
вижными частями захватить переправу у Сандомир, на
10-й день операции выйти на р. Висла». 26-й армии сле
довало «форсировать р. Сан и, нанося удары обоими
флангами в общем направлении на Жешув, к исходу 3-го
дня операции овладеть Жешув и рубежом р. Вислок, а
подвижными частями захватить переправы через Вислу
и Дунаец. В дальнейшем, наступая через Радомысль, на
10-й день операции выйти на фронт Щуцин, Опатовец,
Тарнув». 12-я армия должна была «обеспечить ударную
группу фронта с юга со стороны Венгрии и Словакии,
для чего, нанося главный удар в направлении Кросно,
Ясло, разбить противостоящего противника и на 3-й
день выйти в район Кросно, а на 10-й день операции
выйти на фронт Тарнув, Грыбув». 18-я и 9-я армии по
лучили задачу прикрывать границу с Венгрией и Румы
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нией и быть в готовности среагировать на вступление
Румынии в войну. В частности, 9-я армия должна была
«немедленным ударом через Тульча на Меджидив и
Констанца занять Северную Добруджу и выйти на гра
ницу с Болгарией, отрезав Румынию от моря»*'. Как ви
дим, доступные документы как-то не слишком соот
ветствуют версии об оборонительных приготовлениях
СССР.
Приведенные выше документы военного планирова
ния дают довольно полное представление о ходе выра
ботки взглядов советского руководства на способ всту
пления Советского Союза в войну с Германией; о том,
что советская сторона не собиралась предоставлять про
тивнику инициативу начала боевых действий. Кроме
того, не следует забывать, что все эти планы не остались
на бумаге, поскольку постепенно набирал темп процесс
подготовки их осушествления. Особенно наглядно это
можно проследить на примере документа от 15 мая
1941 г., которым Красная Армия должна была руково
дствоваться в начале войны. После изложения общих
задач фронтов в нем сказано следуюшее: «Для того, что
бы обеспечить выполнение изложенного выше замыс
ла, необходимо заблаговременно провести следующие
мероприятия, без которых невозможно нанесение вне
запного удара по противнику (подчеркнуто мной. — М.М.)
как с воздуха, так и на земле:
1. произвести скрытое отмобилизование войск под
врщом учебных сборов запаса;
2. под видом выхода в лагеря произвести скрытое со
средоточение войск ближе к западной границе, в пер
вую очередь сосредоточить все армии резерва Главного
командования;
3. скрытно сосредоточить авиацию на полевые аэро
дромы из отдаленных округов и теперь же начать раз
вертывать авиационный тыл;
4. постепенно под видом учебных сборов и тыловых
учений развертывать тыл и госпитальную базу». Воен
ное руководство просило «разрешить последовательное
проведение скрытого отмобилизования и скрытого со
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средоточения в первую очередь всех армий резерва
Главного Командования и авиации»“ .
Все предложенные меры стали незамедлительно осу
ществляться.
По пункту 1. Еще 8 марта 1941 г. Политбюро ЦК ВКП(б)
утвердило постановление СНК СССР № 484-203сс, со
гласно которому предусматривалось в 1941 г. призвать
на учебные сборы 975 870 военнообязанных запаса под
видом «больщих учебных сборов». Осуществление этих
мер в конце мая — начале июня 1941 г. позволило при
звать 805,2 тыс. человек (24% приписного личного со
става по плану мобилизации). Это дало возможность
усилить 99 стрелковых дивизий как в западных пригра
ничных округах, так и выдвигаемых из внутренних ок
ругов: 21 дивизия была доведена до 14 тыс. человек;
72 дивизии — до 12 тыс. человек и 6 дивизий — до
11 тыс. человек при щтате военного времени в 14 483
человека. Одновременно пополнились личным соста
вом части и соединения других родов войск, и войска
получили 26 620 лощадей“ .
По пункту 2. В период с 13 по 22 мая 1941 г. начина
ется выдвижение к западной границе соединений четы
рех армий (16-й, 19-й, 21-й и 22-й) и готовится выдви
жение еще трех армий (20-й, 24-й и 28-й), которые
должны были закончить сосредоточение к 10 июля. Все
го на Западный ТВД планировалось выдвинуть 71 диви
зию (55 стрелковых, 11 танковых и 5 моторизованных),
из которых 20 стрелковых дивизий 20-й и 21-й армий
должны были войти в состав Юго-Западного фронта.
16-я и 19-я армии РГК в составе 23 дивизий (16 стрел
ковых, 5 танковых и 2 моторизованных) сосредотачи
вались на Юго-Западном, а 22-я армия РГК в составе
9 дивизий (6 стрелковых, 2 танковых и 1 моторизован
ной) — на Западном направлениях. 28-я и 24-я цен
тральные армии РГК в составе 19 дивизий (13 стрелко
вых, 4 танковых и 2 моторизованных) развертывались
соответственно в районах Ржев и Сухиничи — Брянск.
«Эта передислокация из внутренних округов, по сути
дела, явилась началом стратегического сосредоточения
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советских войск на театрах военных действий. Выдви
жение производршось с соблюдением строжайших мер
маскировки, с большой осторожностью, постепенно,
без увеличения обычного графика работы железных до
рог»*^. 12—18 июня 1941 г. Генеральный штаб приказал
штабам западных округов начать под видом учений и
изменения дислокации летних лагерей скрытое выдви
жение войск второго эшелона армий прикрытия и ре
зервов западных приграничных военных округов (всего
114 дивизий), которые должны были занять к 1 июля
районы сосредоточения в 20—80 км от границы. Это,
кстати, опровергает распространенные утверждения о
том, что «все приготовления к войне на местах пресека
лись сверху»*^
П о пункту 3. Сведения о сосредоточении авиации
очень скупы. Тем не менее известно, что на 1 мая 1941 г.
в западных военных округах имелось 57 истребительных,
48 бомбардировочных, 7 разведывательных и 5 штур
мовых авиационных полков, в которых насчитывалось
6980 самолетов. К 1 июня прибыло еще 2 штурмовых
авиаполка и число самолетов возросло до 7009, а к
22 июня в западных округах имелось 64 истребитель
ных, 50 бомбгфдировочных, 7 разведывательных и 9 штур
мовых авиаполков, в которых насчитывалось 7628 само
летов. Кроме того, к 22 июня 1941 г. на Западном ТВД
имелось четыре дальнебомбардировочных корпуса и
одна дальнебомбардировочная дивизия, в которых на
считывалось 1346 самолетов. Согласно постановлению
СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 862-369сс от 10 апреля
1941 г. начался переход на новую систему авиационного
тыла, автономную от строевых частей ВВС. Эта система
обеспечивала свободу маневра боевых частей, освобож
дала их от перебазирования своего тыла вслед за собой,
сохраняла постоянную готовность к приему самолетов
и обеспечению их боевой деятельности. Переход на эту
систему должен был завершиться к 1 июля 1941 г.“
П о пункту 4. О развертывании тыловых и госпиталь
ных частей до 22 июня никаких данных не публикова
лось. Накануне войны тыловые части содержались по
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сокращенным штатам и должны были развертываться:
армейские — на 5—7-е сутки, фронтовые — на 15-е су
тки мобилизации. Известно, что 41% стационарных
складов и баз Красной Армии находился в западных ок
ругах, многие из них располагались в 200-километровой
приграничной полосе*’. На этих складах были накопле
ны значительные запасы. Как указывает А.Г. Хорьков,
«окружные склады, имея проектную емкость 91 205 ва
гонов, были загружены на 93 415 вагонов. Кроме того, в
округах на открытом воздухе хранилось 14 400 вагонов
боеприпасов и 4370 вагонов материальной части и воо
ружения»**. В июне 1941 г. Генштаб предложил пере
бросить в западные округа еще свыше 100 тыс. т горю
чего*’. Согласно директиве Генштаба № 560944 от 1 июня
1941 г. все приграничные округа должны были к 10 июля
представить заявку «на потребное количество продо
вольствия и фуража... в 1-м месяце военного времени»®®.
Все это, по мнению Г.П. Пастуховского, было подго
товкой «к обеспечению глубоких наступательных операций»®'. Как отмечается в исследовании состояния ты
ла Красной Армии, «при глубине фронтовой наступа
тельной операции 250 км, темпе наступления 15 км в
сутки и своевременном восстановлении железных до
рог имелись все возможности обеспечить проведение
первой операции запасами, созданными еще в мирное
время в армейском тылу»®’.
Конечно, основным процессом, позволяющим гово
рить о завершении подготовки к осуществлению плана
от 15 мая 1941 г., является стратегическое сосредоточе
ние и развертывание Красной Армии. Как известно,
«последние полгода до начала войны были связаны уже
непосредственно со скрытым стратегическим разверты
ванием войск, которое должно было составить завер
шающий этап подготовки» к войне®*. Но именно с апре
ля 1941 г. начинается полномасштабный процесс сосре
доточения на будущем ТВД выделенных для войны с
Германией 240 дивизий, составлявших 79,2% наличных
сил Красной Армии, которые после мобилизации на
считывали бы свыше 6 млн человек, около 70 тыс. ору
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дий и минометов, свыше 15 тыс. танков и до 12 тыс. са
молетов. Стратегическое развертывание было обус
ловлено «стремлением упредить своих противников в
развертывании вооруженных сил для нанесения первых
ударов более крупными силами и захвата стратегиче
ской инициативы с самого начала военных действий»*^.
Понятно, что эти меры проводились в обстановке стро
жайшей секретности и всеохватывающей дезинформа
ционной кампании в отношении германского руково
дства, которому, в частности, внушалось, что основные
усилия советских войск в случае войны будут направле
ны на Восточную Пруссию’^
Поскольку стратегическое сосредоточение и развер
тывание войск является заключительной стадией под
готовки к войне, особый интерес представляет вопрос
об определении возможного срока советского нападе
ния на Германию. В отечественной историографии эта
тема начала обсуждаться с публикацией скандально из
вестной работы В. Суворова «Ледокол», который назы
вает «точную» дату запланированного советского напа
дения на Германию — 6 июля 1941 г., фактически ни
чем не обоснованную. Мотивировка автора сводится
главным образом к тому, что 6 июля 1941 г. было вос
кресеньем, а Сталин и Жуков якобы любили нападать в
воскресенье’*. Но вряд ли можно это принять всерьез.
Не подкрепляет предположения автора и приводимая
цитата из книги «Начальный период войны», смысл ко
торой им искажен. В этой книге сказано, что «немецкофашистскому командованию (а не «германским вой
скам», как у Суворова. — М.М.) буквально в последние
две недели перед войной (то есть с 8 по 22 июня, а не
«на две недели», как в «Ледоколе». — М.М.) удалось упредрггь наши войска в завершении развертывания и тем
самым создать благоприятные условия для захвата стра
тегической инициативы в начале войны»” . Причем эта
цитата Суворовым приводится дважды; один раз пра
вильно, а второй — искаженно’*.
Как отмечалось выше, первоначально нападение на
Германию было запланировано на 12 июня 1941 г. Ви
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димо, не случайно приказ наркома обороны № 138 от
15 марта 1941 г., вводивший в действие «Положение о
персональном учете потерь и погребении погибшего
личного состава Красной Армии в военное время», тре
бовал «к 1 мая 1941 г. снабдить войска медальонами и
вкладными листками по штатам военного времени»” .
Однако, как известно, 12 июня никаких враждебных
действий против Германии со стороны СССР предпри
нято не бьшо. Однозначно ответить на вопрос о причи
нах переноса этого срока в силу состояния Источнико
вой базы не представляется возможным. Можно лишь
высказать некоторые предположения на этот счет. «Не
помню всех мотивов отмены такого решения, — вспо
минал Молотов 40 лет спустя. — Но мне кажется, что
тут главную роль сыграл полет в Англию заместителя
Гитлера по партии Рудольфа Гесса. Разведка НКВД до
несла нам, что Гесс от имени Гитлера предложил Вели
кобритании заключить мир и принять участие в воен
ном походе против СССР... Если бы мы в это время (вы
делено мной. — М.М.) сами развязали войну против
Германии, двинув свои войска в Европу, тогда бы Анг
лия без промедления вступила бы в союз с Германией...
И не только Англия. Мы могли оказаться один на один
перед лицом всего капиталистического мира...»**®.
Опасаясь возможного прекращения англо-герман
ской войны, в Кремле сочли необходимым повреме
нить с нападением на Германию. Лишь получив сведе
ния о провале миссии Гесса и убедившись в продолже
нии англо-германских военных действий в Восточном
Средиземноморье, в Москве, видимо, решили больше
не откладывать осушествление намеченных планов.
Как уже отмечалось, 24 мая 1941 г. в кабинете Сталина в
Кремле состоялось совершенно секретное совешание
военно-политического руководства, на котором, веро
ятно, и был решен вопрос о новом сроке завершения
военных приготовлений. К сожалению, в столь серьез
ном вопросе мы вынуждены ограничиться этой рабочей
гипотезой, которую еше предстоит подтвердить или оп
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ровергнуть на основе привлечения новых, пока еще не
доступных документов.
Была ли вообще запланирована точная дата? Только
комплексное исследование документов, отражающих
как процесс военного планирования, так и проведение
мер по подготовке наступления, позволит дать оконча
тельный ответ на этот вопрос. Вместе с тем известные
историкам сроки проведения этих мероприятий не ис
ключают того, что все же такая дата определена была.
По мнению В.Н. Киселева, В.Д. Данилова и П.Н. Бо
былева, наступление Красной. Армии было возможно в
июле 1941 г. *®‘. В доступных документах, отражающих
процесс подготовки Красной Армии к войне, указыва
ется, что больщая часть мер по повыщению боеготов
ности войск западных приграничных округов должна
была быть заверщена к 1 июля 1941 г. К этому дню пла
нировалось закончить формирование всех развертывае
мых в этих округах частей; вооружить танковые полки
мехкорпусов, в которых не хватало танков, противотан
ковой артиллерией; заверщить переход на новую орга
низацию авиационного тыла, автономную от боевых
частей; сосредоточить войска округов в приграничных
районах; замаскировать аэродромы и боевую технику.
Одновременно заверщалось сосредоточение и раз
вертывание второго стратегического эщелона Красной
Армии. Так, войска 21-й армии заканчивали сосредото
чение к 2 июля, 22-й армии — к 3 июля, 20-й армии — к
5 июля, 19-й армии — к 7 июля, 16-й, 24-й и 28-й ар
мий — к 10 июля. Исходя из того факта, что «противник
упредил советские войска в развертывании примерно
на 25 суток», полное сосредоточение и развертывание
Красной Армии на Западном театре военных действий
должно было заверщиться к 15 июля 1941 г. К 5 июля
следовало заверщить организацию ложных аэродромов
в 500-километровой приграничной полосе. К 15 июля
планировалось заверщить сооружение объектов ПВО в
Киеве и маскировку складов, мастерских и других воен
ных объектов в приграничной полосе, а также поста
вить все имеющееся вооружение в построенные соору
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жения укрепрайонов на новой границе'®^. Таким обра
зом, как следует из известных материалов, Красная
Армия должна была завершить подготовку к наступле
нию не ранее 15 июля 1941 г. Вместе с тем выяснение
вопроса о запланированной дате советского нападения
на Германию требует дальнейших исследований с при
влечением нового документального материала.
Имеюшиеся материалы позволяют высказать пред
положение о последовательности завершающих приго
товлений советских войск к войне. Рано утром 18 июня
1941 г. начальник Генштаба РККА направил командо
ванию западных приграничных округов приказ о при
ведении войск в боевую готовность к 1 июля^®^ Скорее
всего, 1 июля войска западных округов получили бы
приказ ввести в действие планы прикрытия, в стране
начался бы новый этап скрытой мобилизации, а завер
шение к 15 июля развертывания намеченной группи
ровки Красной Армии на Западном ТВД позволило бы
СССР в любой момент после этой даты начать боевые
действия против Германии. Невозможность полного
сохранения в тайне советских военных приготовлений
не позволяла надолго откладывать удар по Германии,
иначе о них узнала бы германская сторона. Поэтому за
вершение сосредоточения и развертывания Красной
Армии на западной границе СССР должно было послу
жить сигналом к немедленному нападению на Герма
нию. Только в этом случае удалось бы сохранить эти
приготовления в тайне и захватить противника врасплох.
Вместе с тем, анализируя подготовку Советского
Союза к войне с Германией, следует помнить, что мы
исследуем незавершенный процесс. Поэтому выводы
относительно действительных намерений советского
руководства носят в значительной степени предполо
жительный характер. Ведь, насколько известно, не
смотря на подготовку к войне с Германией, Кремль
вплоть до 22 июня 1941 г. так и не принял решения об
использовании военной силы для отстаивания своих
интересов. Конечно, дальнейшее рассекречивание и
введение в научный оборот материалов последних ме
1!

сяцев перед германским нападением, вероятно, позволит
более точно реконструировать намечавшиеся действия
советского руководства. Однако, вполне вероятно, что
по некоторым аспектам этой проблемы получить одно
значный ответ не удастся никогда.
Однако картина будет неполной, если мы не попыта
емся хотя бы гипотетически представить, как могли бы
развиваться события, если бы советское руководство
осуществило свой первоначальный замысел и 12 июня
1941 г. нанесло бы удар по Германии. В это время гер
манские войска завершали подготовку к операции «Бар
баросса» и сосредоточение у советских границ, где в по
лосе от Балтийского до Черного морей уже было раз
вернуто 81,6% дивизий из тех, которые предусматрива
лось развернуть к вечеру 21 июня*®^. 10 июня дивизии
первого эшелона начали скрытно выводиться в 30-км
приграничную полосу. Остальные войска либо находи
лись в движении на Восток, либо ждали своей очереди
переброски в лагерях. Люфтваффе также завершало пе
редислокацию после Балканской кампании. Вермахт не
имел ни оборонительной, ни наступательной группи
ровки, и советское нападение в этот момент ставило бы
его в очень сложное положение, что позволяло громить
его силы по частям.
В соответствии с советским оперативным планом
основные события должны были развернуться на фрон
те от Остроленки до Карпат, где войска Юго-Западного
и левого крыла Западного фронтов наносили главный
удар по войскам противника. Соотношение сил сторон
на фронте Остроленка — Карпаты указано в таблице 6,
данные которой свидетельствуют, что советские войска
располагали силами, способными обеспечить выполне
ние поставленных перед ними задач. Войска СевероЗападного и правого крыла Западного фронтов должны
были частными наступательными операциями сковать
германские войска, развернутые в Восточной Пруссии,
и занять Сувалкский выступ и Мемельскую область.
Войска Северного фронта готовились к настугшению в
Финляндии, а Южного фронта — в Румынии. Однако
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первоочередными мерами были действия Красной Ар
мии на советско-германской границе от Балтики до
Карпат.
Таблица 6
К расная Армия

В ерм ахт

С оотнош ение

Дивизии

128

55

2, 3:1

Личны й состав (млн)

3,4

1,4

2, 1:1

Орудия и м инометы
(тыс.)

38,5

16,3

2,4:1

Танки (тыс.)

7,5

0,9

8, 7:1

Самолеты (тыс.)

6,2

1,4

4 ,4:1

Военные действия начались бы внезапным ударом
большей части советских ВВС по аэродромам против
ника на территории Восточной Пруссии, Польши и Ру
мынии. Общее советское превосходство в авиации по
зволяло подвергнуть аэродромы Люфтваффе в 250-км
пригранртчной полосе многочасовому непрерывному
авиационно-штурмовому воздействию, что привело бы
к значительному ослаблению ВВС противника и облег
чило бы действия сухопутных войск Красной Армии.
Радиус действия советских ВВС позволял обеспечить
надежное истребительное прикрытие бомбардировоч
ных операций в 350-км зоне. При необходимости зону
гарантированного воздушного воздействия можно бы
ло увеличить до 500 км, используя новейшие самолеты
МиГ-3. Потери советской авиации можно было доволь
но быстро восполнить за счет переброски летных со
единений из внутренних военных округов, что позволя
ло использовать еще свыше 2,3 тыс. самолетов. Воспол
нить потери Люфтваффе было значительно сложнее,
поскольку они были задействованы на разных фронтах.
На территории Германии в составе сил ПВО имелось
всего 282 самолета. Германские ВВС в Западной Европе
(861 самолет) были связаны отражением английских
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налетов, а на Средиземном море (423 самолета) обеспе
чивали действия германо-итальянских войск в Ливии'®^.
Подобная дислокация германской авиации давала со
ветским ВВС определенную перспективу завоевания
господства в воздухе.
Нанесение удара по Вермахту с рассветом 12 июня
1941 г. когда германские войска завершали сосредото
чение и развертывание, позволило бы захватить про
тивника, не имевшего планов оборонительных дейст
вий, врасплох в группировке, совершенно не приспо
собленной к обороне. Удар Юго-Западного и левого
крыла Западного фронтов пришелся бы по 55 дивизиям
противника, сразу же сковав 55,6% развернутых на Вос
токе войск, что значительно затруднило бы его контр
действия. Используя конфигурацию границы. Красная
Армия повела бы операции на охват и окружение войск
противника, исход которых решался бы способностью
сторон наращивать свои силы. В полосе от Перемышля
до Карпат против развернутых там 2 пехотных, 2 легко
пехотных и 2 охранных дивизий Вермахта, советское
командование развернуло бы не менее 28 дивизий (из
них 6 танковых и 3 моторизованные), что открывало со
ветским войскам дорогу на Сандомир и через Тарнов —
на Краков. Этот прорыв отвлекал бы дополнительные
силы Вермахта, которому, вероятно, пришлось бы соз
давать новый фронт западнее Вислы, где и разверну
лись бы основные сражения.
Советское командование могло использовать для нарашивания удара на Юго-Западном направлении 24 ди
визии, развернутые в тылу Юго-Западного фронта, а
также еще 15 дивизий резерва Главного Командования,
которые можно было использовать в Южной Польще
или на Балканах. Германское командование могло пер
воначально использовать для отражения внезапного
удара 22 дивизии (из них 6 охранных, не пригодных для
действия на фронте), не успевшие развернуться на со
ветской границе, и 26 дивизий резерва ОКХ, из которых
почти сразу же можно было начать переброску к фронту
14 дивизий, которые по первоначальному плану гер141

майского командования должны были быть отправле
ны на фронт до 4 июля 1941 г. Остальные 12 дивизий (из
них 2 танковые) пришлось бы спешно готовить к пере
дислокации, при этом следует учитывать, что 2-я танко
вая дивизия только в начале июня прибыла на отдых в
центральные районы Германии после боев на Балканах
и не успела восполнить понесенные потери, а 5-я тан
ковая дивизия находилась в процессе передислокации
из Греции в Германию. К тому же переброска этих войск
к фронту тормозилась бы воздействием советских ВВС
по железным дорогам. Кроме того, германское коман
дование могло попытаться перебросить 5—6 пехотных
дивизий из Восточной Пруссии, что было бы затрудне
но в результате действий войск Северо-Западного и
правого крьша Западного фронтов и значительного воз
действия советских ВВС.
Развитие наступления Красной Армии в Юго-Вос
точной Польше давало возможность войскам Южного
фронта перейти в наступление в Румынии, не опасаясь
удара с тьша. В Румынии имелось всего 6 дивизий Вер
махта, а румынская армия не являлась серьезным про
тивником, что обрекало удар Южного фронта на успех.
Разгром северного крыла фронта противника открывал
Красной Армии дорогу в центральные районы Румы
нии и ставил под угрозу господство Германии на Балка
нах. Парировать эту угрозу германскому командованию
было просто нечем: 10—12 германских дивизий, раз
бросанных по территории Югославии и Греции, не мог
ли надолго задержать продвижение советских войск.
Прорыв Красной Армии в Румынию, скорее всего, под
стегнул бы национально-освободительное движение на
Балканах и прежде всего в Югославии, что еше больше
осложнило бы положение расположенных там герман
ских войск. Необходимость заткнуть брешь на Балканах
вынуждала бы германское командование перебросить
туда часть войск из тех 24 дивизий, которые находршись
в резерве, что еще больше ослабило бы фронт в Польше.
Из 38 германских дивизий, несущих оккупационную
службу в Западной Европе, можно бьию использовать
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на фронте лишь 14, которые еще предстояло подгото
вить к переброске на Восток. Использование остальных
24 дивизий было затруднено потому, что это были в ос
новном стационарные соединения, не располагавшие
необходимым автотранспортом, содержащиеся по со
кращенным щтатам и имевщие ограниченный ком
плект тяжелого вооружения*®®. Конечно, можно было
свести по две дивизии в одну более полнокровную, но
это требовало немалого времени, что также играло на
руку Красной Армии. Кроме того, следовало учитывать
необходимость сохранения достаточного количества
войск для поддержания оккупационного режима и от
ражения возможных английских десантов.
Германия просто не располагала силами, способными
отразить внезапный удар Красной Армии. Это призна
вал после войны начальник щтаба Верховного главно
командования Вермахта генерал-фельдмарщал В. Кей
тель, который считал, что советское нападение на Гер
манию в 1941 г. могло «поставить нас в стратегическом
и экономическом отнощениях в исключительно крити
ческое положение. [...] В первые же недели нападение
со стороны России поставило бы Германию в крайне
невыгодные условия»'®^.
Конечно, не следует рассматривать боевые действия
советских войск в случае нанесения внезапного удара
по Германии как «прогулку до Берлина». Безусловно,
это была бы тяжелая, кровопролитная борьба с серьез
ным противником. Однако сила и инерция внезапного
удара позволили бы Красной Армии если и не разгро
мить, то значительно ослабить германские соединения
на фронте Остроленка — Карпаты. При наиболее бла
гоприятном ходе событий войска Западного и Юго-За
падного фронтов смогли бы выполнить основную за
дачу и выщли бы на фронт Остроленка — Варшава —
Лодзь — Оппельн — Оломоуц. Наименее благоприят
ным результатом наступления советских войск могла
бы стать стабилизация фронта по рекам Нарев и Висла,
то есть примерно там, где советско-германский фронт
стабилизировался в конце 1944 г. На Балканах же ста
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билизировать фронт германскому командованию вооб
ще было нечем, и глубина продвижения Красной Ар
мии лимитировалась бы лишь инерцией удара.
Совершенно очевидно, что это наступление Крас
ной Армии не вело бы к немедленному решению исхода
войны, но советское нападение привело бы к срыву гер
манского вторжения в СССР и облегчило бы победу в
войне, сохранив нашей стране миллионы жизней и зна
чительные материальные ценности. Красная Армия мог
ла бы быть в Берлине не позднее 1942 г., что позволило
бы поставить под контроль Москвы гораздо большую
территорию в Европе, нежели это произошло в 1945 г.
Разгром Германии и советизация Европы позволяли
Москве использовать ее научно-технический потен
циал, открывали дорогу к «справедливому социальному
переустройству» европейских колоний в Азии и Афри
ке. Созданный в рамках Старого Света социалистиче
ский лагерь контролировал бы большую часть ресурсов
Земли. Соответственно, даже если бы Новый Свет и не
бьш захвачен, он, скорее всего, вряд ли смог бы значи
тельно превзойти Старый по уровню жизни. В резуль
тате там сохранялось бы значительное количество не
довольных, с надеждой смотревших на помощь из-за
океана. В случае же полного охвата Земли социалисти
ческой системой была бы полностью реализована сфор
мулированная в либеральной европейской традиции за
дача создания единого государства Человечества. Это, в
свою очередь, позволяло создать достаточно стабиль
ную социальную систему и давало бы большие возмож
ности для развития. Сегодня совершенно очевидно, что
создание подобного Государства на основе русской со
ветской традиции всеединства и равенства разных на
родов в гораздо большей степени отвечало интересам
подавляющего большинства человечества, нежели реа
лизуемая ныне расистская по своей сути модель «ново
го мирового порядка» для обеспечения интересов «зо
лотого миллиарда»'®*.
Естественно, возникает вопрос, как бы отреагирова
ли Англия и США на советское нападение на Герма
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нию? Мнение официальной российской историогра
фии выразил М.А. Гареев, утверждающий, что в этом
случае «Советский Союз предстал бы перед всем миром
в качестве агрессора, и в той же Англии могли взять
верх силы, выступающие за союз с Германией»'“’^. Од
нако такой подход полностью игнорирует как многове
ковую традицию военно-политических действий в по
добной ситуации, так и реальную политику Англии в
1939—1941 гг. Вся военная история человечества свиде
тельствует, что вмещательство в войну между двумя го
сударствами третьей страны никогда не приводило к
немедаенному объединению воюющих стран против
нее. К тому же неясно, что могло побудить Англию на
рушить эту закономерность? Если же обратиться к ре
альной политике Англии в начале Второй мировой вой
ны, то невозможно отрицать общепризнанный факт,
что в одиночку выиграть войну с Германией она не мог
ла. Именно поэтому в 1939—1940 гг. Англия всячески
стремилась сохранить и расщирить свой союз с Фран
цией путем включения в него других европейских стран.
С лета 1940 г. после разгрома и капитуляции Франции
английское руководство сделало ставку на возможное
втягивание в войну с Германией США и ухудшение со
ветско-германских отношений: это могло бы привести
к войне на Востоке Европы или хотя бы к тому, что Гер
мания была бы вынуждена держать там внушительную
военную группировку, что исключало ее использование
против Англии.
Известные материалы показывают, что английское
руководство активно стремилось претворить в жизнь
обе эти возможности. Уже к началу 1941 г. ему удалось
заручиться материальной поддержкой США. В отноше
нии СССР политика Англии сводилась к тому, чтобы
заставить советское руководство занять менее благоже
лательную позицию в отношении Германии. Для этого
в Москву постоянно и методично передавалась инфор
мация об угрозе СССР в случае победы Германии. Вес
ной 1941 г. попытки Англии втянуть СССР в войну стали
принимать характер шантажа: если Москва не вступит
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в войну, то Лондон будет вынужден пойти на соглаше
ние с Германией, которая в результате этого получит
возможность осуществить Drang nach Osten. Когда в на
чале июня 1941 г. английская разведка сделала вывод о
том, что сосредоточение Вермахта у советских границ
указывает на подготовку Германии к оказанию нажима
на СССР для удовлетворения требований экономиче
ского, а то и политического характера, Лондон, заинте
ресованный в неуступчивой позиции Москвы, решил
подготовить операцию для нанесения авиаудара по неф
теочистительным предприятиям Баку. Это позволило
бы оказать нажим на СССР, чтобы он не уступал гер
манским требованиям. Одновременно Англия по ди
пломатическим каналам обещала Москве свою помощь
в случае возникновения войны с Германией. С другой
стороны, в Берлин по всевозможным каналам переда
валась информация об угрожающих Германии намере
ниях и действиях СССР. Поэтому представляется соверщенно невероятным, чтобы Англия, всячески заин
тересованная в возникновении советско-германской
войны, вдруг сразу бы бросилась на помощь Германии.
Исходя из этих целей, Черчилль еще 15 июня 1941 г.
телеграфировал президенту США Ф. Рузвельту, сооб
щая ему о возможности нападения Германии на СССР
и о том, что «если разразится эта новая война, мы, ко
нечно, окажем русским всемерное поощрение и по
мощь, исходя из того принципа, что враг, которого нам
нужно разбить, — это Гитлер»'*®. Тут следует отметить: в
этот момент никто не был полностью уверен, что Гер
мания все-таки нападет на СССР, и не мог предсказать,
какой именно оборот примут события на советско-гер
манском фронте. 21 июня Рузвельт ответил, что он под
держивает эту позицию Черчилля и США окажут «Рос
сии всемерную помощь»"'. Как сообщает личный сек
ретарь Черчилля, Колвилл, во второй половине дня
21 июня он обсуждал с премьер-министром его пози
цию и спросил: «Не будет ли это для него, злейшего
врага коммунистов, отступлением от принципа?» «Ни
сколько, — ответил Черчилль. — У меня лишь одна
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цель — уничтожить Гитлера, и это сильно упрощает
мою жизнь. Если бы Гитлер вторгся в ад, я по меньшей
мере благожелательно отозвался бы о сатане в палате
общин»''^. Эту же позицию Черчилль повторил в своем
знаменитом выступлении по радио вечером 22 июня.
«Нацистскому режиму присущи худшие черты комму
низма, — заявил он. — ...За последние 25 лет никто не
был более последовательным противником коммуниз
ма, чем я. Я не возьму обратно ни одного слова, которое
я сказал о нем». Тем не менее основную угрозу Англии в
настоящее время представляет Гитлер и его режим, ко
торые «мы полны решимости уничтожить», поэтому
«любой человек или государство, которые борются про
тив нацизма, получат нашу помощь»"^.
Все это лишний раз подтверждает, что для англий
ского руководства основной целью оставалась победа в
войне с Германией с помощью кого угодно, и в прин
ципе ему было совершенно безразлично, как именно
начнется советско-германская война. То же самое мож
но сказать и о США, которые в первой половине 1941 г.
все больше втягивались в необъявленную войну с Гер
манией. На секретных англо-американских перегово
рах 21 января — 29 марта 1941 г. было решено, что Гер
мания является главным противником, и была сформу
лирована общая стратегия войны с ней. Одновременно
11 марта американский Конгресс принял закон о лендлизе, дающий президенту право предоставлять военную
и иную помощь любой стране, защита которой счита
лась жизненно важной для безопасности США. 24 мар
та Англии была предоставлена возможность ремонти
ровать свои военные корабли на американских верфях.
30 марта все германские и итальянские суда, находив
шиеся в американских портах, были захвачены США и
через некоторое время переданы Англии. 10 апреля Руз
вельт объявил Красное море «невоенной зоной», что
позволяло американскому торговому флоту беспрепят
ственно снабжать английские войска в Северной Афри
ке. 13 апреля американские войска стали развертывать
ся на базах в Гренландии. 24 апреля «зона безопас
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ности» США в Атлантическом океане была расширена
до 30-го градуса западной долготы. 27 мая Рузвельт объ
явил «неограниченное чрезвычайное положение» на
территории США. 14 июня была «заморожена» (то есть
фактически захвачена) германская и итальянская соб
ственность на американской территории. 16 июня бьши
закрыты все германские консульства и бюро различных
германских агентств, действовавшие в США'''*.
Естественно, ни о какой военной помоши Германии
в случае советского нападения Вашингтон и не помыш
лял. Это полностью шло бы вразрез с политикой США,
не говоря уже о том, что там существовала влиятельная
оппозиция курсу на вовлечение страны в войну, и, как
известно, администрации Рузвельта пришлось прило
жить немало усилий, чтобы спровоцировать Японию на
нападение, что позволило США вступить во Вторую
мировую войну. Уже 23 июня 1941 г., когда еще никто
не мог знать о том, что события на советско-герман
ском фронте примут столь тяжелый для Красной Армии
оборот, государственный департамент США выступил с
официальным заявлением, осуждавщим «принципы и
доктрину» коммунизма, но подчеркивавщим опасность
германской экспансии, которая «в настоящее время бо
лее всего затрагивает нащу собственную национальную
оборону и безопасность Нового Света, где мы живем.
Поэтому, по мнению нашего правительства, всякая за
щита от гитлеризма, всякое объединение противостоя
щих гитлеризму сил, каково бы ни было их происхож
дение, приблизит низвержение нынешних германских
лидеров и тем самым будет служить на пользу нашей
собственной обороне и безопасности». В тот же день се
натор от штата Миссури Г. Трумэн (будуший президент
США) довольно откровенно выразил мнение правяшей
элиты: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то
нам следует помогать России, а если выигрывать будет
Россия, то нам следует помогать Германии, и, таким
образом, пусть они убивают как можно больше, хотя я
не хочу победы Гитлера ни при каких обстоятельствах»''^. То есть американское руководство рассматрива
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ло советско-германскую войну в качестве благоприят
ного фактора, снижавшего опасность германской экс
пансии для самих Соединенных Штатов.
Таблица?
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ
В ИЮНЕ 1941 Г.1К
Англия

Италия

Герма
ния

СССР

Япония

США

Дивизии

33

64

209

303

51

33

Бригады

29

?

4

19

58

?

Л ичный
состав
(тыс.)

3766

2870

8 229

5774,2

2142

2101,2

Около
24600

Около
18400

88 251

117581

Свыше
13 500

О коло
14700

Орудия и
минометы
Танки

Ок. 3200 Ок. 2000

6292

25 786

Ок. 3500 Ок. 1500

Самолеты

Ок. 5700 Ок. 3000

6852

24488

О к.4800

6777

В оенно-морские силы
Л инкоры

13

6

3

3

10

15

Л инейны е
крейсеры

2

-

-

-

-

-

Авианос
цы

7

-

-

-

7

7

Тяжелые
крейсеры

14

4

4

-

18

18

Легкие
крейсеры

54

13

4

7

19

19

Эсминцы

248

108

43

54

109

168

Подвод
ные лодки

54

93

158

212

60

113
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Таким образом, летом 1941 г. для Советского Союза
существовала благоприятная возможность нанести вне
запный удар по Германии, скованной войной с Англией,
и получить как минимум благожелательный нейтрали
тет Лондона и Вашингтона (а скорее всего, их помощь,
хотя и ограниченную). Конечно, по мере продвижения
Красной Армии в глубь Европы эти настроения могли
бы измениться, но было бы уже поздно: Германия была
бы на пороге поражения. Оказать ей реальную поддерж
ку в войне с СССР Англия и США просто не имели бы
возможности. США вообще не располагали сухопутны
ми войсками, которые можно было бы послать в Евро
пу, а войска Англии были слишком рассредоточены: от
Британских островов до Дальнего Востока. Для пере
броски в Европу достаточной для обороны от Красной
Армии группировки английских войск требовалось слиш
ком много времени. В любом случае противодействие
Красной Армии, освобождаюшей Европу от фашизма,
вряд ли было бы слишком популярной мерой в Англии.
Если же учесть долгосрочные цели внешней политики и
США и Англии, в чьих интересах было столкновение
Германии и СССР и их затяжная война с последующим
ослаблением обоих противников, то представляется на
иболее вероятным, что первоначально Лондон и Вашинг
тон заняли бы выжидательную позицию. А потом все ре
шали бы масштабы военных успехов Красной Армии.
Политические условия для удара по Германии со
стороны СССР были достаточно благоприятными. К со
жалению, опасаясь англо-германского компромисса,
советское руководство как минимум на месяц отложило
нападение на Германию, которое, как мы теперь знаем,
было единственным шансом сорвать германское вторже
ние. Вероятно, это решение «является одним из основ
ных исторических просчетов С талина»'упустивш его
благоприятную возможность разгромить наиболее мошную европейскую державу и, выйдя на побережье Ат
лантического океана, устранить вековую западную уг
розу нашей стране. В результате германское руково
дство смогло начать 22 июня 1941 г. осуществление
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плана «Барбаросса» и Советскому Союзу пришлось 3
года вести войну на своей территории, что привело к
колоссальным людским и материальным потерям.
Таким образом, и Германия, и СССР тщательно го
товились к войне, и с начала 1941 г. этот процесс всту
пил в заключительную стадию, что делало начало совет
ско-германской войны неизбежным именно в 1941 г.,
кто бы ни бьы ее инициатором. Первоначально Вермахт
намеревался завершить военные приготовления к 16 мая,
а Красная Армия — к 12 июня 1941 г. Затем Берлин от
ложил нападение, перенеся его на 22 июня, месяц спус
тя то же сделала и Москва, определив новый ориенти
ровочный срок завершения военных приготовлений —
15 июля 1941 г. Как ныне известно, обе стороны в своих
расчетах исходили из того, что война начнется по их
собственной инициативе. К сожалению, советской раз
ведке не удалось достоверно установить намерения Гер
мании на лето 1941 г., поэтому советское руководство
не сумело верно оценить угрозу германского нападе
ния. Правильно отмечая нарастание кризиса в совет
ско-германских отношениях, Москва полагала, что до
окончательного разрыва еще есть время, как для дипло
матических маневров, так и для завершения военных
приготовлений. Внезапное нападение Германии на СССР
22 июня 1941 г. и первые неудачи на фронте оказали на
советское руководство ошеломляющее воздействие! На
иболее образно эту ситуацшо изложил в своих воспоми
наниях тогдашний нарком ВМФ Н.Г. Кузнецов, от
метив, что «государственная машина, направленная по
рельсам невероятности нападения Гитлера, вынуждена
была остановиться, пережить период растерянности и
потом повернуть на 180 градусов. Последствия этого
пришлось исправлять на ходу ценою больших жертв»"*.
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Сергей Кремлёв

ЕСЛИ БЫ СТАЛИН
УДАРИЛ...

С

разу скажу, что версия о реальности превентивного
удара СССР по Германии летом 1941 года имеет
право на существование лишь как одно из теорети
ческих допущений в целях полноты анализа того исто
рического периода. В реальности ни о каком превен
тивном ударе СССР по Германии летом 1941 года не
могло быть и речи, и все иные утверждения на сей
счет — или досужая болтовня непрофессионалов, или
намеренная провокация профессионалов. Ниже я наде
юсь это показать даже в пределах краткой статьи. Но
вначале — присказка...
С момента развала СССР прошло почти двадцать
лет. За это время, по крайней мере, один раз переверну
лись в гробу все государственные, политические и во
енные деятели, деятели науки и культуры, которые при
жизни имели то или иное отношение к России и к рус
ской истории. Причины такого массового беспокойства
усопших разнятся, но повод у всех один и тот же — на
чавшееся в 1991 году и все еще длящееся наше Мутное
время, то есть события, произошедшие и происходяшие
в пределах Российского Геополитического пространст
ва в период с 1991 года по нынешние быстротекущие
дни.
Конечно, и за гробом разные исторические фигуры
волнует разное. Скажем, Александр Невский, Димит
рий Донской, Иван Грозный, Петр, Екатерина, Сталин
переворачиваются в гробах, возмущенные сдачей того
геополитического статуса России, за который они бо
ролись так упорно и успешно. Скопина-Шуйского,
Шереметева, Суворова, Ушакова, Кутузова, Скобелева,
Фрунзе, Рокоссовского лишает покоя бездарная линия
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в «россиянском» военном руководстве. Пушкину, Лер
монтову, Гоголю, всем трем Толстым, Есенину, Мая
ковскому, Горькому, Федину, Шолохову не дает спать
вечным сном надругательство над русской и советской
культурой. А, скажем, Ломоносова, Бутлерова, Менде
леева, Павлова, Вавилова, Курчатова, Колмогорова, Патона-отца, Келдыша тревожат поругание и гибель со
ветской науки.
Неспокойно — но уже по другой причине — лежат в
могилах и Батый с Мамаем, Карл XII, Наполеон, Кле
мансо, Черчилль, Барух, Трумэн и многие другие. Этим
не дает покоя зависть к Горбачеву, Ельцину, к их «россиянским» и «эсэнгэшным» последышам, а также к
членам действуюшего «Вашингтонского обкома», кото
рые все вместе успешно совершили то, чего уже усоп
шая антирусская и антисоветская рать сделать так и не
смогла.
И даже прах фюрера, развеянный в апреле 1970 года
над рекой Бидериц в 11 километрах от Магдебурга, тоже
вьется неспокойно над Европой, не в силах совладать с
возбуждением и завидуя тем, кто сумел завоевать СССР
и Москву без всяких танков — одним лишь Останкино.
А рядом с прахом фюрера завивается в завистливые
петли развеянный во все том же апреле над все той же
рекой Бидериц прах имперского министра пропаганды
Йозефа Геббельса. Мастер политической провокации и
автор чеканной формулы «Чтобы в ложь поверили, она
должна быть чудовишной», явно заврщует автору целой
груды антисоветских «бестселлеров» «Виктору»-Владимиру «Суворову»-Резуну. Еще бы! Идея о превентивной
войне Сталина против рейха бьша обкатана и запуще
на в оборот в ведомстве сгоревщего в пламени войны
рейхсминистра, а вся слава от ее тиражирования сего
дня идет автору незабвенного «Ледокола». Обидно! Где
уж тут покоиться с миром в мире, и так покоем давно не
богатом.
Да, утверждение, что Гитлер в 1941 году лишь упре
дил Сталина в превентивном ударе на считаные недели.
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является ложью. Но многие поверили в нее только по
тому, что эта ложь — чудовищна.
И, все же...
И, все же, если посмотреть на канун войны и ее на
чало так, как это предлагали своим современникам
Гитлер и Геббельс, и так, как это — вслед за ними —
предлагает уже нам «Виктор» «Суворюв»? Что, если, все
же, представить себе непредставимое?
Далее я это — коль уж участвую в коллективном
сборнике с соответствующей тематикой — сделаю. Хотя
вначале надо кое с чем объясниться...
Я написал «непредставимое» не потому, что считаю,
что превентивный удар СССР по Германии был невоз
можен в принципе. Наоборот, любой компетентный
аналитик, знакомый с реальностью той эпохи, не может
теоретически исключать вариант превентивной войны
СССР против Третьего рейха — при определенном раз
витии событий и в определенной ситуации. Но этот же
аналитик не может не отдавать себе Отчет также в том,
что такой вариант был абсолютно исключен для лета
1941 года.
Нет, технически (не в военно-техническом, а, так
сказать, в ъоснпо-технологическом смысле) такой вари
ант летом 1941 года был возможен. Скажем, сегодня
известны соответствующие разработки Генерального
Штаба РККА, и было бы удивительно, если бы тогда, в
реальном масщтабе времени, такие разработки упреж
дающего удара РККА по скоплению вооруженных сил
рейха на востоке не велись. Генеральные штабы для то
го, в том числе, и существуют, чтобы детально рассмат
ривать как оборонительные, так и наступательные ва
рианты возможных кампаний. То есть само функцио
нальное назначение Генштаба РККА говорит за то, что
технологически упреждающий удар РККА был возмо
жен. Однако такой удар был в 1941 году системно неве
роятен.
6

А. Исаев
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А невозможное и невероятное — очень разные поня
тия.
Создатель образа патера Брауна Гилберт Кийт Чес
тертон провел различие между возможностью и вероят
ностью остроумно и точно. В рассказе «Проклятие зо
лотого креста» он устами своего героя заявляет, что не
которые события возможны, но невероятны, и говорит:
«Если вы скажете, что великого Гладстона {видный анг
лийский политик и государственный деятель. — С.К.) в
его смертный час преследовал призрак Парнелла (дея
тель ирландского национального движения. — С.К.), я
предпочту быть агностиком и не скажу ни да, ни нет.
Но если вы будете уверять меня, что Гладстон на пер
вом приеме у королевы Виктории не снял шляпы, по
хлопал королеву по спине и предложил ей сигару, я бу
ду решительно возражать. Я не скажу, что это невоз
можно, а скажу, что это — невероятно».
Все верно! В принципе кто-то может на королевском
приеме раскурить сигару, подойти к королеве, хлопнуть
ее по плечу и по-свойски предложить закурить. В таком
поведении нет ничего «технически» невозможного —
это не то что штаны через голову надеть. Тем не менее
подобное поведение полностью невероятно даже в на
ше время.
Так вот, превентивная война Сталина против Гит
лера летом 1941 года не была невозможной. Она была
невероятной. И это я подчеркиваю особо. Она была не
вероятной уже потому, что если даже не принимать в
расчет явную неготовность РККА к ведению наступа
тельной войны в 1941 году, есть все основания утвер
ждать, что в июне 1941 года превентивная война была
бы для Сталина во всех отношениях глупостью.
А Сталин этим неотъемлемым качеством нынешней
«россиянской» элиты не страдал даже в малейшей мере.
Поэтому, перед тем как анализировать невероятное,
не мешает хотя бы кратко поразмышлять — почему же
теоретически возможная превентивная война СССР
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против Германии была, по крайней мере в 1941 году,
невероятной?
С этого я и начну.
Во-первых, если бы Сталин и замышлял превентив
ную войну против Германии, то в 1941 году такая война
была невероятна уже потому, что она была преждевре
менна. Ну, в самом-то деле! Ход рассуждений здесь
прост и очевиден.
Допустим, Гитлер к лету 1941 года не имел агрессив
ных планов против России (хотя реально он их имел).
Зачем тогда было России затевать с ним войну летом
1941 года по собственной инициативе? Если уж России
и стоило предпринимать нечто подобное, то разумный
вариант — не раньше лета 1942 года, а еше лучше —лета
1943 года. Я имею в виду нашу именно превентивную
войну против рейха после укрепления экономики и,
главное, после полного перевооружения РККА и освое
ния ее личным составом новой техники. А это как раз,
по планам, — 1942 и 1943 годы.
Во-вторых, превентивная война СССР против Гер
мании летом 1941 года была не только преждевременна,
но и нецелесообразна. В отличие от Германии, для ко
торой превентивная война имела хоть какой-то смысл.
Проведем анализ буквально «на пальцах» — этого
будет вполне достаточно!
Вот ситуация виртуального, то есть — полностью
мирного на Востоке, 1941 года для Германии...
Отмобилизована огромная масса войск, которая не
воюет, но которую надо содержать. Накоплены огром
ные запасы вооружения, которые реально не использу
ются — кроме авиации и флота в ограниченных опера
циях против Англии.
Наращивать военную мощь Германии дальше неку
да. В итоге германские вооруженные силы образца 1942
года — в том случае, если бы они не были задействова
ны в 1941 году против России — бьши бы по своему по
тенциалу примерно такими же, как и в 1941 году, и сила
их противостояния гипотетическому удару СССР в 1942
году не была бы большей, чем при превентивном ударе
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СССР в 1941 году. За мирный — мирный на потенциаль
ном Восточном фронте — 1941 год немцы скорее всего
даже ослабли бы, психологически устав от бездействия.
Вспомним Ганнибала в 1Сапуе. Его войска там без дела
попросту разложились.
Промышленный и общий экономический потен
циал Германии за 1941 год тоже существенно не возрос
бы — все основные территориальные приобретения, его
усиливавшие, были сделаны ранее.
Зато военно-политическое положение Германии к
лету 1942 года однозначно ухудшилось бы за счет все
большего подключения к войне в Европе Соединенных
Штатов Америки, которые всю эту войну и затеяли.
Я об этом много писал ранее. А надежных гарантий со
хранения советского нейтралитета и в будущем Сталин
Гитлеру не давал.
Между прочим, Гитлер все это прекрасно понимал.
И все измышления Резуна-«Суворова» о фюрере, якобы
обманутом Сталиным, убедительно опровергаются са
мим фюрером. Достаточно вчитаться в аутентичное, но
малоизвестное, редко цитируемое, письмо Гитлера, от
правленное им Муссолини накануне войны — 21 июня
1941 года. Насколько я знаю, в СССР оно было впервые
опубликовано в №5 малотиражного «Военно-историче
ского журнала» за 1965 год и начиналось так:
«Дуче! Я пишу Вам это письмо в тот момент, когда
длившиеся месяцами тяжелые раздумья, а также вечное
нервное выжидание закончились принятием самого труд
ного в моей жизни решения... Дальнейшее выжидание при
ведет самое позднее в этом или в следующем году к гибель
ным последствиям...
После уничтожения Франции — вообще после ликвида
ции всех их западноевропейских позиций — британские
поджигатели войны направляют все время взоры туда,
откуда они пытались начать войну: на Советский Союз.
Оба государства. Советская Россия и Англия, в равной
степени заинтересованы в распавшейся, ослабленной дли
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тельной войной Европе. Позади этих государств стоит в
позе подстрекателя и выжидающего Североамериканский
Союз...
Если и дальше терпеть эту опасность, придется, веро
ятно, потерять весь 1941 год, и при этом общая ситуация
ничуть не изменится. Наоборот, Англия еще больше вос
противится заключению мира, так как она все еще будет
надеяться на русского партнера. К тому же эта надеж
да, естественно, станет возрастать по мере усиления
боеготовности русских вооруженных сил. А за всем этим
еще стоят американские массовые поставки военных ма
териалов, которые ожидаются с 1942 года...^

Все, упомянутое в письме фюрера, объективно вы
нуждало Гитлера предпринимать какие-то масштабные
акции против СССР как можно быстрее — уже в 1941
году. Что и было проделано в действительности, потому
что мирный 1941 год в отношениях с СССР без надеж
ных гарантий долгосрочного партнерства с ним не да
вал Германии никаких преимуществ и выгод. Напро
тив, мир с СССР ставил рейх во все более сложное по
ложение. Ведь немцы уже вели войну с Англией, не
желавшей идти на мир. потому что он был категориче
ски не нужен Штатам.
Зато для СССР лишний мирный год бьы принципи
ально важен во всех отношениях! Мы имели бы выгоды
во всем, начиная с того, что в 1942 году была бы мирно
завершена третья пятилетка и экономический потен
циал СССР резко усилился бы. К лету 1942 (а тем бо
лее — 1943-го!) года РККА была бы полностью перевоо
ружена, причем — превосходным оружием. Были бы не
на бумаге, а в реальности сформированы могучие тан
ковые и авиационные корпуса, обучены новые стрелко
вые дивизии. И вот эта, с иголочки, но уже обкатанная
для предстоящих боев сила, превентивно ударив по
дислоцированным у границ с СССР частям вермахта,
имела бы решающие шансы на успех.
Имела бы, но — не в 1941-м, а в 1942 году.
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А еще лучше — в 1943 году.
Что — Сталин этого не понимал?
Все он понимал прекрасно, и поэтому ни о каком
ударе в 1941 году не помышлял. К тому же он не мог не
принимать в расчет и то, что положение рейха с каждым
годом будет лишь ухудшаться из-за нежелания англо
саксов заключать мир с Гитлером. Если бы Вермахт не
ударил по России в 1941 году, то это было бы еще менее
вероятным в следующем, 1942 году. Зато, если бы Гит
лер не начал войну с Россией, в 1942-м, и уж, во всяком
случае, в 1943 году надо было ожидать мощных ударов
вступивших во Вторую мировую войну Соединенных
Штатов Америки и Англии по Европе, занятой нем
цами. Положение немцев вследствие этого лишь ос
ложнилось бы.
Так к чему Сталину было торопить события и ввязы
вать Россию в опасную войну с рейхом? Не умнее ли
было укреплять СССР и спокойно наблюдать за ходом
развития событий? И если уж и готовить удар по Герма
нии, то нанести его в особенно благоприятный для это
го момент — не ранее 1942 года.
Да, я не раз писал и по сей день убежден, что самым
разумным вариантом для СССР и Сталина был бы союз
с Германией и наши совместные с ней действия на антианглосаксонской и антиимпериалистической основе.
Это бьы сложно реализуемый, но возможный вариант.
Как возможный, так и вероятный! Однако если вести
анализ в рамках теоретического дох^щения о целесооб
разности для СССР превентивной войны против Третье
го рейха, то корректный вывод тут может быть, повто
ряю, один: вариант такой войны для 1941 года был пол
ностью исключен.
Для 1941 года!
Между прочим, сказанное выше подтверждается
фактически и самими немецкими авторами, писавши
ми по теме после войны. Тут дело вот в чем... Если мы
располагаем множеством документов, подтверждаю
щих озабоченность СССР военными приготовлениями
немцев на границе с СССР (достаточно вспомнить до
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несения разведки погранвойск НКВД от 1941 года, ко
торые тут же транслировались Берией Сталину, Моло
тову и Тимошенко с Жуковым), то аналогичных доку
ментов с немецкой стороны в природе, вообще-то, не
имеется.
И это —крайне показательный и доказательный факт!
Масштабные военные приготовления, да еще в пригранр1чных районах, долго скрывать от потенциального
противника нельзя. И если бы деятельность РККА в
приграничной зоне в 1941 году имела характер подго
товки к превентивной войне, это обстоятельство было
бы обязательно зафиксировано германскими развед
службами и немедленно доведено до сведения высшего
руководства Германии, включая Гитлера.
В том, что это было бы так, сомневаться не прихо
дится еще и потому, что английскому и американскому
агенту влияния в «верхах» Вермахта — я имею в виду
шефа абвера адмирала Канариса — кровь из носа надо
было создать у фюрера впечатление не только о слабо
сти русских, чтобы подтолкнуть Гитлера к войне с на
ми, но и с теми же подстрекательскими целями создать
впечатление о скором ударе русских. Тем не менее ни
чего подобного ниже цитируемым советским разве
дывательным сводкам, укладываемым Берией на стол
Сталину, абвер уложить на стол Гитлеру не мог. Не мог,
несмотря на все усилия Канариса и его абверовских со
ратников по служению англосаксам и Золотой Элите
мира.
Зато у нас информации о подготовке германской аг
рессии против СССР в 1941 году хватало. И она в реаль
ном масштабе времени доходила до Сталина и, вопреки
многолетней клевете на него, им своевременно учиты
валась.
Вот что сообщал весной 1941 года Сталину, Молото
ву и наркому обороны Тимошенко нарком внутренних
дел СССР Л.П. Берия. Вот что писал он о приготовлеНР1ЯХнемцев к переброске германских войск к советской
границе и о нарушении воздушного пространства СССР,
например, в записке № 1196/Б от 21 апреля 1941 года:
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«с 1 по 19 апреля 1941 г. пограничными отрядами
НКВД СССР на советско-германской границе добыты
следующие данные о прибытии германских войск в пунк
ты, прилегающие к государственной границе в Восточ
ной Пруссии и генерал-губернаторстве.
В пограничную полосу Клайпедской области:
Прибыли две пехотные дивизии, пехотный полк,
кавэскадрон, артиллерийский дивизион, танковый ба
тальон и рота самокатчиков.
В район Сувалки-Лыкк:
Прибыли до двух мотомехдивизий, четырех пехот
ных и двух кавалерийских полков, танковый и сапер
ный батальоны.
В район Мышинец-Остроленка:
Прибыли до четырех пехотных и одного артиллерий
ского полков, танковый батальон и батальон мотоцик
листов.
В район Остров-Мазовецкий — Малкиня-Гурна:
Прибыли один пехотный и один кавалерийский пол
ки, до двух артиллерийских дивизионов и рота танков.
В район Бяла-Подляска:
Прибыли один пехотный полк, два саперных баталь
она, кавэскадрон, рота самокатчиков и артиллерийская
батарея.
В район Влодава-Отховок:
Прибыли до трех пехотных, одного кавалерийского
и двух артиллерийских полков.
В район г.Холм:
Прибыли до трех пехотных, четырех артиллерийских
и одного моторизованного полков, кавполк и саперный
батальон. Там же сосредоточено свыше пятисот автома
шин.
В район Грубешув:
Прибыли до четырех пехотных, один артиллерий
ский и один моторизованный полки и кавэскадрон.
В район Томашов:
Прибыли штаб соединения, до трех пехотных диви
зий, и до трехсот танков,
В район Пшеворск-Ярослав:
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Прибыли до пехотной дивизии, свыше артиллерий
ского полка и до двух кавполков. <...>
Сосредоточение германских войск вблизи границы
происходило небольшими подразделениями, до баталь
она, эскадрона, батареи, и зачастую в ночное время.
В те же районы, куда прибывали войска, доставля
лось большое количество боеприпасов, горючего и ис
кусственных противотанковых препятствий.
В апреле усилились работы по строительству укреп
лений. <...>
За период с 1 по 19 апреля германские самолеты
43 раза нарушали государственную границу, совершая
разведывательные полеты над нашей территорией на
глубину до 200 км.
Большинство самолетов фиксировалось над района
ми: Рига, Кретинга, Тауроген, Ломжа, Рава-Русская, Перемышль. Ровно.
Приложение: схема.
Народный комиссар
внутренних дел СССР Берия»

А вот извлечения из записки Берии № 1798/Б от
2 июня 1941 года. В записке, направленной лично Ста
лину, в частности, говорилось:
«...Пограничными отрядами НКВД Белорусской,
Украинской и Молдавской ССР добыты следующие све
дения о военных мероприятиях немцев вблизи границы
с СССР.
В районах Томашов и Лежайск сосредоточились две
армейские группы. В этих районах выявлены штабы двух
армий: штаб 16-й армии в местечке Улянув... и штаб ар
мии в фольварке Усьмеж... командующим которой яв
ляется генерал Рейхенау (требует уточнения).
25 мая из Варшавы... отмечена переброска войск всех
родов. Передвижение войск происходит в основном но
чью.
17 мая в Тересполь прибыла группа летчиков, а на
169

аэродром в Воскшенице (вблизи Тересполя) было дос
тавлено сто самолетов. <...>
Генералы германской армии производят рекогнос
цировки вблизи границы: 11 мая генерал Рейхенау — в
районе местечка Ульгувек... 18 мая — генерал с группой
офицеров — в районе Белжец... 23 мая генерал с груп
пой офицеров... в районе Радымно.
Во многих пунктах вблизи границы сосредоточены
понтоны, брезентовые и надувные лодки. Наибольшее
количество их отмечено в направлениях на Брест и
Львов. <...>
Кроме того, получены сведения о переброске гер
манских войск из Будапешта и Бухареста в направле
нии границ с СССР...<...>
Основание', телеграфные донесения округов.
Народный комиссар
внутренних дел СССР Берия»

Пятого июня 1941 года Берия направляет Сталину
записку № 1868/Б:
«Пограничньши отрядами НКВД Украинской и Мол
давской ССР дополнительно (наш № 1798/Б от 2 июня
с.г.) добыты следующие данные:
По советско-германской границе
20 мая с.г. в Бяло-Подляска... отмечено расположе
ние штаба пехотной дивизии, 313-го и 314-го пехотных
полков, личного полка маршала Геринга и штаба тан
кового соединения.
В районе Янов-Подляский, 33 км северо-западнее
г. Бреста, сосредоточены понтоны и части для двадцати
деревянных мостов. <...>
31 мая на ст. Санок прибыл эшелон с танками. <...>
20 мая с аэродрома Модлин в воздух поднималось до
ста самолетов.
По советско-венгерской границе
В г. Брустура... располагались два венгерских пехот
ных полка и в районе Хуста — германские танковые и
моторизованные части.
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По советско-румынской границе
<...> В течение 21-24 мая из Бухареста к советско-ру
мынской границе проследовали: через ст. Пашканы —
12 эшелонов германской пехоты с танками; через ст.
Крайова — два эшелона с танками; на ст. Дормэнэшти
прибыло три эшелона пехоты и на ст. Борщов два эше
лона с тяжелыми танками и автомашинами.
На аэродроме в районе Бузеу... отмечено до 250 не
мецких самолетов. <...>
В Дорохойском уезде жандармские и местные власти
предложили населению в пятидневный срок устроить
возле каждого дома бомбоубежише.
Генеральный штаб Красной Армии информирован.
Основание: телеграфные донесения округов.
Народный комиссар
внутренних дел СССР Берия»

Это — лишь три из многих советских предвоенных
разведывательных документов, и они вполне однознач
но тревожны. Абвер же, хотя в советские приграничные
округа — Прибалтийский, Западный и 1Сиевский осо
бые — тоже прибывали новые части, наполнить свои
разведсводки тревожным звучанием не мог. Для трево
ги не было объективных оснований. А специально изо
бретать фальшивки о мнимой агрессивности Сталина у
Канариса к весне 1941 года нужды не было — Гитлер и
так решил ударить.
Но решил он так не в последнюю очередь благодаря
дезинформации Канариса иного рода, намеренно зани
жавшей военный и экономический потенциал СССР.
К слову... Насколько я помню, в одной из своих книг
(если не ошибаюсь, в «Самоубийстве») Владимир Резун
заявляет, что Гитлера-де подталкивало к войне с нами
его окружение. Конечно, экс-майору Резуну — креатуре
«Интеллиженс сервис», важно выгородить другую креа
туру «Интеллиженс сервис» — адмирала Канариса и
распределить фактически единоличную ответственность
англо-американского агента влияния Канариса за про
воцирование Гитлера на все окружение фюрера.
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Но кто мог влиять на фюрера подобным образом?
Гесс? Он не был авторитетом для фюрера в военных
вопросах, как и Гиммлер, Геббельс, Борман.
Геринг — на этот счет есть надежные свидетельст
ва — войны с Россией опасался.
Что уж говорить о генералитете, который фактиче
ски поголовно относился к идее такой войны скептиче
ски, как и экономическое руководство рейха?
Нет, важнейшую роль сыграли провокации Канариса, предпринимаемые им по указанию Вашингтона и
Лондона, которым крайне важно было стравить Россию
и Германию именно в 1941 году. Но вина Канариса за
расширение масштабов войны имеет подчиненное зна
чение по отношению к вине за раздувание военного по
жара двух англосаксонских «демократий». А это выстав
ляет их перед историей не в лучшем виде.
Вот, судя по всему, и получает экс-майор Резун зада
ние по мере сил обелить адмирала от разведки, обеляя
тем самым и страну своего нынешнего пребывания, как
и ее «старшего брата» из-за океана.
Но, как уже сказано, Гитлер и сам склонялся к вой
не. Можно вспомнить, например, в качестве иллюстра
ции, послевоенные признания бывшего советника гер
манского посольства в Москве Густава Хильгера. В сво
их мемуарах он писал, что в последние недели перед
войной работа посольства утратила смысл — Берлин
перестал интересоваться отчетностью, и лично Хильгер
убивал время в чтении и дискуссиях с послом Шуленбургом.
Предлагаю почитателям автора «Ледокола» самим
хорошенько поразмышлять над сказанным выше, не
очень-то доверяясь «открытиям» «кумира». Возможно,
тогда им станет понятно, что вдея превентивной войны
СССР против Германии — особенно для конкретного
1941 года — была глубоко порочной со всех точек зре
ния: геополитической, политической, военно-полити
ческой, военной, экономической и даже с моральной,
хотя последнюю точку зрения в разумной государствен
ной политике учитывать удается далеко не всегда.
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в геополитическом отношении СССР в результате
превентивного удара отнюдь не улучшал своих пози
ций. К лету 1941 года фактически бескровно и без серь
езных военных действий, если не считать финской кам
пании, Советский Союз уже вышел на естественные
геополитические рубежи, вернув в состав Российского
Геополитического пространства Западную Украину,
Западную Белоруссию, Прибалтику, Бессарабию и ста
рые российские территории, переданные Александром I
в состав Великого княжества Финляндского в начале
XIX века. Кроме того, СССР включил в свой состав Се
верную Буковину. То есть геополитические задачи к ле
ту 1941 года были решены без большой войны.
В политическом и военно-политическом отношении
СССР в случае превентивной войны с Германией доб
ровольно переходил из выгодного по тем временам по
ложения нейтральной невоююшей страны, сохраняю
щей для себя широкие возможности внешнеполитиче
ского маневра, в сомнительное и опасное положение
воюющей страны. Причем опасность для России таи
лась не только в возможности ее неуспеха в войне с Гер
манией. Единоличный успех в войне с Германией в
1941 году был для СССР не менее опасен. Позднее я
подробно поясню, что имею в виду.
Кроме того, превентивный удар делал бы СССР аг
рессором, чего Сталин не желал допустить никак.
В чисто военном и военно-техническом отношении
превентивная война СССР с Германией означала бы в
1941 году авантюру в силу неполной готовности РККА,
находящейся в 1941 году в стадии активного перевоору
жения и переформирования. Все это достаточно хоро
шо известно, и я здесь сошлюсь на один лишь предста
вительный пример, однажды уже мной приводивший
ся. Будущий дважды Герой Советского Союза генерал
армии Дмитрий Данилович Лелюшенко весной 1941 го
да был назначен командиром 21-го механизированного
корпуса, который предстояло сформировать в составе
двух танковых и одной мотострелковой дивизии. По шта
ту корпус, дислоцировавшийся на юго-западе Псков
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ской области на даугавпилсском направлении, должен
был иметь 1031 танк разных марок. В наличии же име
лось 98 БТ-7 и Т-26. Новые тяжелые танки КВ и новые
средние танки Т-34 в корпус только начинали посту
пать. В конце мая 1941 года Лелюшенко имел в Москве
разговор с начальником Главного автобронетанкового
управления РК1СА генерал-лейтенантом Федоренко.
В ответ на вопрос комкора Лелюшенко о том, когда
прибудут танки, Федоренко сказал: «Не волнуйтесь! По
плану ваш корпус должен быть укомплектован полно
стью в 1942 году».
Ситуация с 21-м мехкорпусом была типичной. Так
что, выходит, Сталин предполагал вначале ударить по
Гитлеру в июле 1941 года неукомплектованными корпу
сами, выиграть с неукомплектованными корпусами пре
вентивную войну, а уж затем — в 1942 году, уже в местах
новой дислокации корпусов в Восточной Пруссии, под
Берлином, в районе Мюнхена и т.д., полностью уком
плектовать корпуса-победители новой техникой?
Абсурд?
Пожалуй...
Но именно этот вариант вытекает из сценария «Су
ворова» и остальных «суворовцев». Хотя всего одна фра
за из рассекреченной в 1990 году стенограммы Совеща
ния высшего руководящего состава РКВСА 23—31 де
кабря 1940 года полностью опровергает измышления
«суворовцев»-«резуновцев». Собственно, их опроверга
ют и все остальные материалы этого совещания, но я
приведу лишь одну фразу из доклада все того же Якова
Николаевича Федоренко:
«Особенная трудность в 1941 году будет заключаться
в том, что целый ряд танковых соединений не получит
материальной части и придется учиться на минималь
ном количестве материальной части».
Это ведь был доклад народному комиссару РККА за
полгода до, как оказалось, реальной войны, доклад «без
дураков», не на публику — совершенно секретный.
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и где же здесь изобретенная Резуном готовность броне
танковых соединений Красной Армии к «автострад
ным» рейдам по имперским автобанам и итальянским
автострадам в 1941 году?
Ну, сколько же еще легковерный читатель будет ве
рить резуновской галиматье?
В экономическом отношении превентивная война
против Германии в 1941 году была для СССР тоже нера
циональной. Она лишала нас очень нужных поставок
промышленного оборудования, которое мы должны
были получить из Германии и получали, хотя реально
получали и со скрипом — Гитлер-то войну должен был
начать вот-вот, и это сказалось на темпе поставок. Од
нако они были, эти поставки. И главное — на них в
СССР рассчитывали.
В доказательство абсурдности заявлений об агрес
сивности Сталина в 1941 году можно привести еще
множество данных, часть которых имеется в моих пре
дыдущих книгах, а также в книгах многих отечествен
ных и западных, в том числе и немецких, авторов. В этом
отношении интересна, например, уже давняя книга «От
Брест-Литовска до «Барбароссы» западногерманских
историков Ф. Круммахера и Г. Ланге. Они признают,
что в 1941 году Красная Армия не была готова даже к
обороне, не то что к наступлению.
Надеюсь, сказанного здесь достаточно для того, что
бы решительно отставить в сторону версию о сталин
ском замысле превентивного удара по Германии летом
1941 года.
Тем не менее перед нами стоит задача анализа и не
вероятного варианта прошлого. Поэтому спросим себя:
«А как все было бы, если бы Сталин, все же, ударил?
И ударил так, как это описано у Виктора Суворова и ря
да других «суворовцев», то есть неожиданно для немцев
и превентивно — в 1941 году?»
Что ж, поразмышляем, начав с краткого анализа еше
одной версии «суворовского» пошиба, то есть с утвер
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ждения нового «соратника» Владимира Резуна — Марка
Солонина, о том, что при любом развитии событий, в
том числе и в случае упреждающего удара РККА, Крас
ную Армию ожидал бы в 1941 году только разгром, по
тому что командование РККА сверху донизу было без
дарно, а красноармейцы за «тирана Сталина» воевать не
хотели.
Забавно, что по «Суворову»-Резуну все обстояло бы
наоборот — превентивный удар Сталина по Гитлеру ле
том \941 года означал бы, по уверениям Резуна, быст
рый разгром Третьего рейха. Солонин утверждает об
ратное, но при этом удостаивается комплиментов Ре
зуна.
Я уже анализировал «открытия» и Резуна, и Солони
на в своей книге «10 мифов о 1941 годе» и здесь разберу
только один пассаж Солонина. Он сообщает цифры по
терь (в процентах) боевой техники и автомащин летом
1941 года, и на том основании, что потери танков, ар
тиллерии и Т .Д . превыщали потери автотранспорта чуть
ли не вдвое, делает примерно следующий «глубокомыс
ленный» вывод. Мол, на танке, а уж тем более — на
пущке, далеко не уедещь, да и стрелять из них надо, а
это задерживает бегство в тыл и осложняет его. А на са
мой плохонькой «полуторке» можно быстро отмахать
сотню-другую километров в сторону, от фронта проти
воположную. Вот и бросали-де красноармейцы танки,
не желая-де на них «защищать тирана». Зато автомаши
ны — нет, не бросали. Они на них драпали от немцев.
Потому, мол, машин и сохранилось намного больше,
чем танков.
«Аналитики» типа Солонина «забывают» при этом,
что войсковой автомобильный транспорт хотя и участ
вует в обеспечении боевых действий и тоже несет поте
ри, но непосредственно в боевых действиях — в отличие
от танков, самолетов и артиллерийских орудий — не
участвует. Поэтому и потери автотранспорта, даже с
учетом потерь подвижных средств мотопехоты, объек
тивно оказываются меньшими, чем потери боевой тех
ники.
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По «логике» Солонина наименьшие потери должны
были бы иметь советские ВВС. Если уж на «эмке» или
«полуторке» можно было быстро удрать в тыл, то на са
молете это можно было сделать раз в десять быстрее.
Однако советские летчики с первого дня войны воева
ли, а не дезертировали. И ряд негативных примеров —
не измены, а бестолковщины и разгильдяйства части
авиационных командиров — общего вывода о героиче
ском поведении советских ВВС не отменяет.
Вот, собственно, все об измышлениях Солонина.
Но как могли бы развиваться виртуальные события в
1941 году в случае упреждающего, превентивного удара
РККА? Развиваться не «по Суворову», не «по Соло
нину», а с учетом объективно имевшихся факторов и
обстоятельств?
Надо сказать, что вопрос интересен. И лично для ме
ня он интересен, тем более что над этой стороной про
блемы я никогда ранее не задумывался, всегда понимая,
что сообщения о якобы агрессивных планах Сталина в
1941 году, сорванных-де упреждающим ударом Гитле
ра, — всего лищь жалкие и грубо сляпанные измышле
ния. Но, оказывается, и провокации резунов могут со
служить хорошую службу, если рассматривать их как
отправные точки для новых, вполне взвешенных и ис
торически корректных размышлений. Ведь для полного
и всестороннего анализа ситуации 1941 года полезно не
провокационным, не клеветническим, не «чернушно»пропагандистским образом, а объективно рассмотреть
возможные последствия превентивного удара СССР по
Германии летом 1941 года.
При этом я не склонен жонглировать номерами час
тей и соединений, заниматься играми «в солдатики» на
картах, двигая туда или сюда механизированные корпу
са и пехотные дивизии, и строить из себя великого пол
ководца, как это делают сегодня ряд историков, резво
пишущих о той войне, но вряд ли знакомых с армей
ской практикой даже в объеме курса молодого бойца.
Давно сказано, что «каждый мнит себя стратегом,
видя бой со стороны», но сегодня подобных «стратегов»
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развелось так много, что, в дополнение к бессмертным
строчкам Шота Руставели, хочется не в рифму, но по
существу прибавить: «Особенно тогда, когда «стратеги»
видят бой не просто со стороны, а с приличного исто
рического отдаления, зная и ход былых боевых дейст
вий, и точную дислокацию войск, и обстановку на кар
тах, и конечные результаты отдельных операций и кам
пании в целом».
Тогда легко быть Македонским, Морицем Саксон
ским и Наполеоном с Мольтке, вместе взятыми.
Все же, не изображая из себя квалифицированного
генштабиста, в качестве исходного тезиса рискну за
явить, что построение наших войск к лету 1941 года бы
ло предпочтительнее для активной обороны с перехо
дом в контрнаступление, чем для превентивного насту
пления. Дислокация же частей и соединений Вермахта
была в этом отношении прямо противоположной — это
была дислокация превентивного удара. Поскольку не
мецкие авторы, писавшие о Второй мировой войне по
сле окончания этой войны, знали, у кого «рыльце в
пушку», они особенно не упирали на анализ исходной
дислокации войск по обе стороны границы. Зато в «Рос
сиянин» появился ряд авторов, которые усмотрели в со
средоточении в Белостокском выступе большинства
механизированных корпусов Западного особого воен
ного округа доказательство их изготовки к превентив
ному удару по немцам. Об этом пишет, например, Бо
рис Шапталов в своей удивительно необъективной кни
ге «Испытание войной».
Однако сложившаяся к 1941 году конфигурация со
ветско-германской границы с двумя выступами в рай
оне Белостока и Львова благоприятствовала скорее флан
говым ударам Вермахта по РККА, чем фланговым уда
рам РККА по Вермахту. Всегда удобнее наступать по
сходящимся, чем по расходящимся направлениям.
Здесь, пожалуй, уместно вспомнить ситуацию, сло
жившуюся на советско-германском фронте к лету 1943
года в районе Курского выступа. Советские войска из
готовились тогда к стратегической обороне против Вер178

махга, готового бить под основание «выступа» с фла1Ш)в.
В 1943 году события развернулись для немцев не так,
как в 1941 году, но сам рос замысел основного стратеги
ческого удара лета 1943 года в виде наступления по двум
сходящимся направлениям доказывает как раз то, что
было сказано выше, то есть — объективно оборонитель
ную ситуацию для РККА летом 1941 года.
Впрочем, при всем при этом возможности для наше
го успешного превентивного удара по немцам в 1941 го
ду имелись, конечно же, немалые. И, не вдаваясь в воз
можное развитие событий так, как это делают не только
литературные «полководцы», но и — по долгу службы и
профессии — профессиональные военачальники на
картах командно-штабных и полевых учений, можно
дать исходно успешную оценку той ситуации, которая
могла бы стать результатом превентивного удара РККА
летом 1941 года.
Но — лишь исходно успешную, поскольку на устой
чивый стратегический, а тем более — геополитический
успех мы в результате превентивного удара по Герма
нии рассчитывать не могли.
Что мы могли получить и чего могли достигнуть в
ходе такого удара?
Скорее всего, первоначальный серьезный успех Крас
ной Армии бьш бы обеспечен. Ведь войска, двинутые в
бой по заранее отданному приказу, и войска, поднятые
по тревоге для отражения неожиданного нападения, —
это два принципиально разных состояния вооруженных
сил.
Реально летом 1941 года Красная Армия оказалась в
массе своей во втором положении. Почему вышло так,
я сейчас говорить не буду, отметив лишь, что не Сталин
в том виноват. Но сейчас мы рассматриваем более весе
лый для РККА, хотя и виртуальный, вариант — наш
тщательно спланированный превентивный удар летом
1941 года.
Что ж, многое в этом более выгодном для нас вари
анте является однозначным и бесспорным, особенно —
в части авиации и танков.
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Так, не приходится спорить, что при превентивном
ударе Красной Армии те примерно 800 самолетов, кото
рые мы в первый же день реальной войны потеряли на
аэродромах, взлетели бы в воздух вовремя — в указан
ный Сталиным час — и нанесли бы немцам немалый
урон в воздушных боях с истребителями Люфтваффе и
в бомбовых ударах по наземным целям. И это ведь —
дополнительно к тем тысячам наших самолетов, кото
рые после реального 22 июня 1941 года уцелели.
Несколько тысяч танков, потерянных нами в первые
недели реальной войны без соответствующего урона
для немцев, также нанесли бы по соединениям Вермах
та, не ожидаюшим русского нападения, более эффек
тивные удары, чем это вышло на деле после 22 июня
1941 года. Теперь ведь не танковые «клинья» немцев
рвались бы на восток, а танковые «тараны» Красной
Армии проламывали бы позиции немцев на западе.
Не были бы захвачены немцами и огромные воен
ные запасы, сосредоточенные в приграничных округах,
не попали бы к немцам несколько миллионов винто
вок, нехватка которых очень сказалась в реальном 1941
году. К слову, их странное сосредоточение в особых
приграничных округах скорее доказывает — вопреки
толкованию «Суворова» — наличие в РККА и в 1941 го
ду неразоблаченных «тухачевцев» и троцкистов, чем аг
рессивные намерения Сталина.
Ведь если бы Сталин решил ударить, мршлионы вин
товок не хранились бы на складах,, а повисли бы — за
считаные-то недели до удара — на ружейных ремнях за
спинами пехотинцев. И уж, во всяком случае, эти вин
товки находились бы во внутренних округах, которые
должны были дать наибольшее количество призванных
резервистов и новобранцев. А вот если Сталин удар не
готовил, а в руководстве РККА, в Госплане СССР, в
Совнаркоме оставались так и не выявленные враги Со
ветской власти (которые там, увы, оставались), то скла
дировать миллионы (!) единиц стрелкового оружия по
ближе к местам превентивного удара немцев было ме
рой, для «пятой колонны» разумной.
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Мы сейчас рассматриваем геббельсовско-резуновскую версию, в соответствии с которой Сталин гото
вился ударить и ударил. Что ж, если бы Сталин ударил,
эти винтовки нам тоже очень пригодились бы и тоже
сыграли бы свою положительную роль, как и те запасы
военного имущества и горючего, которые были бы ис
пользованы нами в собственном превентивном ударе, а
не достались немцам в ходе их превентивного удара.
И Берлин с Данцигом в случае нашего превентивно
го удара можно было бы бомбить не с балтийских ост
ровов на пределе радиуса, а с аэродромов на занятой в
ходе наступления польской территории, что было бы
для подчиненных полковника Преображенского на
много эффективнее и проще.
И обильные трофеи в первые же дни войны подсчи
тывали бы, надо полагать, не немцы, а мы...
То есть в идее превентивного удара РККА по Вер
махту летом 1941 года были, казалось бы, свои достоин
ства. Но в целом эта идея была, как уже сказано, пороч
ной и глупой со всех точек зрения.
Присмотримся к невероятной, но теоретически до
пущенной нами версии превентивного удара СССР по
рейху внимательнее. Что мы увидим?..
Полнокомплектные советские ВВС, не горящие на
земле, а наносящие удары по врагу? Воздушные бои и
воздушные удары?
Да...
Но все это не дало бы нам ни решающего преимуще
ства, ни господства в воздухе. Превентивный удар со
ветских ВВС по Люфтваффе лишь уменьшил бы пре
имущество немцев, но чуда не произошло бы. Само
леты советских ВВС и в превентивном ударе были бы
теми же, что и были, то есть — в массе своей или стары
ми, или новыми, но еще толком не освоенными, а с
точки зрения технической надежности — не прирабо
танными.
Напомню, что наши тогдашние новые пушечные ис
требители Як-1 и ЛаГГ-3 не превосходили новые не
мецкие истребители, а МиГ-3 имел лишь пулеметное
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вооружение. При этом налет на самолетах новых марок
Як-1, МиГ-3, ЛаГГ-3, Ил-2, Пе-2 у многих летчиков со
ставлял менее 10 часов.
Немецкий летный и технический состав были подго
товлены не в пример серьезнее, да и массовый боевой
опыт был принципиально большим тогда у немцев.
Примерно таким же оказывалось положение летом
1941 года в бронетанковых войсках РККА. Да, с той мас
сой танков, которую мы имели к лету 1941 года, можно
было, казалось бы, получить в превентивном ударе серь
езные преимущества. Однако реально и здесь мы ре
шающего перевеса не получили бы. Старые танки были
нередко изношены. Новые танки были мало освоены и
еще ненадежны. Так, тяжелые танки КВ в 1941 году ча
ще терялись из-за поломок на марше, чем в боях.
На старых танках, как правило, не было рации, как и
на старых истребителях. Поэтому успех превентивного
удара ВВС и танковых соединений РККА мог стать в
1941 году лишь тактическим или оперативным. Иными
словами, он не стал бы решающим, стратегическим.
Ведь за считаные недели новую технику должным
образом не освоишь, некомплект ее быстро не воспол
нишь. Ходовая часть КВ от того, что они были бы бро
шены в бой не для отражения чужого удара, а в развитие
собственного превентивного, надежней не стала бы.
И танкисты с летчиками от того, что они ударили бы
первыми, опытней не бьши бы. А рации на старые тан
ки и самолеты не смог бы поставить в одночасье даже
великий виртуальный «полководец» «Виктор» «Суво
ров».
То есть даже в случае превентивного удара РККА ле
том 1941 года ни о каком победном шествии к Берлину
на «быстроходных» «автострадных» танках «конструк
ции» «Суворова» речи быть не могло. Общий потенциал
РККА 1941 года подобный успех обеспечить не мог да
же при самом удачном развитии событий.
Я сейчас пишу всего лишь статью в очередной воен
но-исторической сборник издательства «Яуза» и не мо
гу приводить развернутую, объемную фактографию, от
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носящуюся к весне и лету 1941 года, поэтому просто от
сылаю заинтересованного читателя к, например, двум
неплохим советским монографиям, изданным доста
точно массовым тиражом — 50 000 экземпляров каждая.
В коллективном труде «Начальный период войны»
(Воениздат, 1974, под общей редакцией генерала армии
С.П. Иванова) анализу начала Великой Отечественной
войны отведено не так уж много места, но имеются ин
тересные сведения и рассуждения о подготовке к войне
и о ведении Второй мировой войны всеми великими
военными державами, в том числе и СССР.
В частности, там сообщается, что весной 1941 года
Генеральный щтаб РККА разработал план обороны го
сударственной границы, на основе которого каждый из
приграничных военных округов должен был разрабо
тать свой конкретный план боевых действий и предста
вить его на утверждение в Генеральный щтаб. Такие
планы были разработаны и с 5 по 20 июня 1941 года по
ступили в Генштаб на утверждение.
Как видим, план обороны был тщательно и детально
проработан на всех уровнях, в отличие от тех тезисных
и наступательных по сути «Соображений по плану стра
тегического развертывания Вооруженных Сил Совет
ского Союза» от 15 мая 1941 года, которые были напи
саны А.М. Василевским от руки, никем не утверждены,
но которыми Резун и его «суворовцы» размахивают на
всех углах как доказательством якобы готовности СССР
к превентивному удару в июле 1941 года.
Монография 1977 года «Тыл Советских Вооруженных
Сил в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
под общей редакцией генерала армии С.К.Куркоткина
во многих отношениях уникальна по сей день, и в ней
приводится вполне обршьная и доказательная статисти
ка, которая также подтверждает, что в 1941 году о готов
ности РККА к ведению инициативных наступательных
действий в стиле превентивного удара говорить не при
ходилось.
Соответственно, не приходилось говорить и об оглу
шительно успешных результатах такого удара.
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Их не было бы!
А что было бы?
Скорее всего, после первых, в лучшем случае — опе
ративных, наших успехов противостояние перешло бы
в фазу затяжных боев, ведущихся с переменным успе
хом. Эти бои были бы взаимно тяжелыми и взаимно ис
тощающими. При этом, с учетом всех объективных пре
имуществ Вермахта в 1941 году, он, оправившись от
первых неудач, мог бы двинуть линию фронта вспять —
на Восток. И дойти если не до Волги, то — до Днепра.
Войну против России Гитлер все равно, конечно, не
выиграл бы и в этом случае. Он мог стать победителем
лишь в союзе с Россией против англосаксов. Однако
положение СССР с любой точки зрения оказалось бы
сложным. Превентивный удар РККА в 1941 году не при
вел бы ни к триумфальному рывку «автострадных» тан
ков конструкции «Виктора» «Суворова» к Берлину, ни к
быстрому разгрому Третьего рейха. Не привел бы он и к
краху и разгрому советских Вооруженных Сил. Скорее
всего, ситуация оказалась бы межеумочной — в силу
неумного нашего решения на превентивный удар, и ее
развитие тоже было бы межеумочным. Превентивным
ударом Сталин не решил бы назревшие внешнеполити
ческие и военно-политические проблемы, а просто пе
ревел бы их в дурацкую плоскость.
И вот почему...
Если бы в 1941 году Сталин поставил бы себя в поло
жение формального агрессора, а Гитлер оказался бы в
1941 году формальной жертвой советской агрессии, ми
ровая военно-политическая ситуация могла бы разви
ваться для СССР не лучшим образом.
Для фюрера она оказывалась в любом случае проиг
рышной. Но и для СССР она была бы в случае первого
уДара СССР очень сложной для нас и неблагоприятной.
И чем большим был бы наш успех в превентивном уда
ре, тем большей опасности мы бы подвергались.
И ничего парадоксального в этом не бгяло бы — если
знать подоплеку тогдашней мировой ситуации.
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Вторая мировая война была задумана и спланирова
на в Вашингтоне задолго до того, как она началась.
Собственно, она была запрограммирована «мирным»
Версальским договором 1919 года. И ожидаемым ре
зультатом планируемой войны должно было стать вза
имное истощение России и Германии, а как следствие
этого — безраздельный мировой диктат США с Англи
ей и Францией в качестве «пристяжных» при заокеан
ском «кореннике».
В соответствии с заокеанским планом войны, Гитле
ра надо было провоцировать против СССР так, чтобы
добиться удара Гитлера по России. В идеале рейх и
СССР должны были взаимно обессилить себя, после
чего США пришли бы в Европу как абсолютная решаю
щая сила. Менее удобным, но приемлемым для США
вариантом был бы полный разгром рейхом Советской
России. Тогда США пришлось бы провести в Европе
победоносную войну против рейха почти единолично,
то есть — с большими людскими и материальными по
терями. Но это было бы не очень-то критично для капиталисгаческой элиты США — электорат США обес
печил бы как воспроизводство людских резервов, так и
финансирование дополнительных военных расходов.
А вот вариант стратегического успеха СССР в 1941
году для Запада, для США, для мировой Золотой Элиты
был бы абсолютно неприемлем.
Рассмотрим два варианта. Первый — близкий к «резуновскому». Красная Армия в результате превентивно
го удара продвигается в глубь Польши и подходит к гра
ницам рейха. Бои взаимно тяжелы, но есть шанс на на
шу окончательную победу в 1941 году.
Второй, вскользь уже упомянутый вариант — воз
вратное продвижение Вермахта после нашего натиска
до линии, например, Нарва — Днепр от Смоленска до
Киева — Одесса. Здесь линия фронта могла стабилизи
роваться до весны 1942 года, после чего было бы более
чем вероятным наше успешное и победное наступление
до Берлина — ведь к кампании 1942 года в этом случае
Красная Армия получила бы качественно и количест
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венно иной военно-технический облик, а Вермахт был
бы примерно тем же, то есть — качественно более сла
бым, чем РККА.
Все это время англичане не вели бы серьезных дей
ствий против рейха, зато при обозначившемся страте
гическом успехе РККА были бы почти неизбежными
мирные переговоры немцев с англичанами и заключе
ние мира.
Причем это был бы не сепаратный мир, потому что в
рассматриваемом нами варианте СССР не был бы со
юзником англосаксов.
Иными словами, единоличный успех в превентив
ной войне против Германии был бы для СССР не менее
опасен, чем провал такой акции.
Как уже было сказано вьиие, для англосаксов, и преж
де всего для США, были приемлемы лишь два варианта.
Первый, идеальный — рейх разбивает СССР, исто
щив при этом себя. Затем США легко побеждают нем
цев.
Второй, допустимый — рейх разбивает СССР, оста
ваясь вполне сильным, но недостаточно сильным для
того, чтобы выиграть войну против США в союзе с Анг
лией. Затем США обеспечивают себе победу, приложив
для того немало усилий.
Вариант же разгрома рейха силами одной лишь по
бедоносной и крепнущей России был для США абсо
лютно неприемлем и недопустим. И поэтому, если бы
наши успехи виртуального 1941 года вели бы нас в Бер
лин, англосаксы не только мгновенно свернули бы свое
противостояние с рейхом, но и, весьма вероятно, бло
кировались бы с ним для борьбы с «большевистским
нашествием».
Да, все это было бы реальным, потому что в случае
превентивного удара по немцам Россия имела бы репу
тацию агрессора, а наше продвижение в Европу немед
ленно консолидировало бы все антикоммунистические
силы Европы — от Финляндии и Англии до вишистской Франции, Венгрии, Румынрш, Италии и так далее.
Вспомним, как хотелось, но очень уж кололось, анг
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лосаксам заключить сепаратный мир с немцами даже в
начале 1945 года! И причина была одна — страх перед
приходом в Европу «Советов» и боязнь «советизации»
Европы. Ведь антинацизм Запада был вынужденным, а
антикоммунизм, антисоветизм и русофобия — врож
денными, органически Западу свойственными.
Черчилль даже летом 1945 года держал в Норвегии
неразоруженную (!) полумиллионную (!!) германскую
армию. Держал на всякий случай, но однозначно —
против русских, бывших в 1945 году юридически союз
никами Англии.
Что уж говорить о таком варианте 1941 года, когда не
генерал Гудериан рвался бы к Москве, а генерал Пав
лов — к Берлину, и мы при этом не были бы союзника
ми бриттов?
Да Черчилль тут же стал бы лучшим другом фюрера!
Чаше всего забывается, но зря забывается, что США,
Англия и Франция во время советско-финской войны
1939—1940 годов были на грани вступления в войну с
СССР на стороне финнов, что эти страны инициирова
ли тогда исключение СССР из Лиги Наций и факти
чески прервали с нами дипломатические отношения.
А весной 1940 года англичане и французы всерьез пла
нировали воздушные удары по Баку, а затем — и назем
ные операции.
В случае виртуальных «европейских» побед РККА в
1941 году эти планы могли бы получить новое наполне
ние и реализоваться. А после таких ударов союзники
могли бы заключить с Германией мир и ударить по
СССР при координации своих действий с немцами.
И плохо бы нам было тогда после всех «автострад
ных» успехов «стратега» Резуна.
Итак, подводя итог нашему анализу, можно сделать
следующие основные выводы.
1. Тезис о подготовке Сталиным первого удара по
рейху летом 1941 года полностью антиисторичен, про
вокационен и лжив. Такой удар был невероятен с лю
бой точки зрения, в том числе в силу его полной неце
лесообразности для СССР в ситуации 1941 года.
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'2. Рассмотрение тезиса о возможности превентивной
войны СССР против Германии в 1941 году допустимо
лишь для полноты анализа тогдашней ситуации.

3. Превентивный удар РККА в 1941 году не привел
бы ни к триумфу, ни к разгрому советских Вооружен
ных Сил, а обусловил бы тяжелые бои с переменным
успехом и вероятным перемещением их к осени 1941
года на территорию СССР до линии Днепра.
4. Рассматривая теоретическую ситуацию после пре
вентивного удара СССР в 1941 году, можно сказать, что
в 1942 году можно было бы ожидать вначале успешной
для СССР весенней кампании 1942 года, однако разви
тие успеха могло бы привести к блокированию с рейхом
всех антикоммунистических сил Европы, включая Анг
лию, и к организации совместных военных действий
против СССР при патронаже или даже прямом участии
в европейской войне уже в 1942 году Соединенных Шта
тов Америки.
5. Совместная агрессия Запада и США против СССР,
ставшая результатом превентивной войны 1941 года
СССР против Германии, резко ухудшила бы наше стра
тегическое положение и втянула бы СССР в тяжелую и
длительную войну, наиболее вероятным итогом кото
рой стало бы изгнание агрессора с территории СССР,
но не более того. Потенциал СССР как мировой держа
вы бьш бы надолго подорван.
В целом можно сделать вывод, что после отказа Со
ветской России от стратегического союза с национали
стической Германией наиболее рациональным для СССР
оставался вариант обеспечения успеха в вероятной обо
ронительной войне в 1941 году и отказа от наступатель
ной политики, по крайней мере, до полного перевоору
жения РККА в 1942 году.
Такое решение — на оборону в случае возможной
войны — и было принято Сталиным на 1941 год реально.
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Лишь откровенно агрессивные приготовления Гер
мании вдоль советских границ и информация об этих
приготовлениях разведки пограничных войск НКВД
СССР, постоянно передаваемая Сталину наркомом Бе
рией, побудили Сталина срочно активизировать нашу
военную деятельность примерно с 18—19 июня 1941 года.
В коллизиях предвоенной ситуации 1941 года по сей
день много неясного, но я неоднократно писал в своих
книгах о том, что при ее анализе, и, особенно при ана
лизе последней предвоенной недели, важнейшими ре
перными точками следует считать:
* нарастаюший в течение апреля—июня 1941 года
поток информации о масштабных приготовлениях нем
цев и концентрации их войск в приграничной полосе,
получаемый от приграничных информаторов массовой
разведки погранвойск НКВД СССР;
* постепенное осознание Сталиным готовности Гит
лера начать войну уже летом 1941 года;
* предварительный политический зондаж Гитлера,
предпринятый Сталиным в форме опубликования За
явления ТАСС от 13—14 июня 1941 года;
* окончательный политический зондаж Гитлера,
предпринятый Сталиным 17 или 18 июня 1941 года в
форме отклоненного Гитлером предложения немедлен
но направить в Берлин Молотова;
* организация Берией и руководством ВВС РККА 17
или 18 июня 1941 года, по поручению Сталина, полета
вдоль границы командира 43-й истребительной авиади
визии ЗапОВО полковника Г.Н.Захарова для получения
информации о ситуации по ту сторону границы со съе
мом информации в реальном масштабе времени силами
погранвойск НКВД и немедленной передачей ее в Мо
скву;
* решение, не позднее 19 июня 1941 года, Сталина о
проведении срочных военных мероприятий, включая
вывод командования Западного и Киевского Особых
военных округов на фронтовые командные пункты.
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я об этом писал не раз, об этом же я говорил и в до
кументальном фильме «Кто прошляпил начало вой
ны?», снятом в 2008 году по моей концептуальной раз
работке ассоциацией «Наше кино» по заказу НТВ.
Да, многое еще не ясно до конца. Но уже можно ска
зать, что катастрофические события конца июня — на
чала июля 1941 года были обусловлены рядом таких
объективных и субъективных причин, в том числе —
просчетами высшего генералитета, которые позволяют
снять лично со Сталина не только обвинение в намере
нии нанести летом 1941 года внезапный превентивный
удар по Германии, но и обвинение его в ответственно
сти за провалы начального периода войны.
Сталин не прошляпил начало войны. Однако для за
тронутой выше темы не менее важен тот неоспоримый
факт, что Сталин летом 1941 года превентивной войны
и не готовил — с любой точки зрения.

Александр Больных

ТИЛЬЗИТСКИЙ ТУПИК

сли говорить о планах превентивного удара Совет
ского Союза по Германии в 1940-х годах, то можно
заметить одну интересную особенность. С легкой
руки британского историка (советского изменника Су
ворова) Резуна принято считать, что Гитлер опередил
Сталина всего на какую-то пару недель, в результате че
го война продлилась четыре кровавых года, вместо того
чтобы закончиться за четыре недели. Этакий блицкриг
по-советски. Но тогда следует, что Сталин выбрал чуть
ли не самый неподходящий момент из всех возможных
для нападения на Германию, специально дождавшись
сосредоточения основных сил Вермахта на востоке. За
чем? Чтобы разгромить их «малой кровью, могучим
ударом»? А где гарантия, что это получится? Полно
стью отмобилизованная, отдохнувшая армия — не тот
противник, на котором следует проверять сомнитель
ные идеи. Но не проще ли было попытаться достичь
своих целей в более благоприятной обстановке?
Такая благоприятная обстановка складывалась для
Красной Армии не один раз, причем всегда ключевым
фактором можно было считать рассредоточенность не
мецких частей и соединений. Впервые мы видим по
добную ситуацию в сентябре 1939 года во время так на
зываемого «освободительного похода» в Польшу. К этому
времени дивизии Вермахта были равномерно «размаза
ны» буквально по всей территории страны, изрядно по
трепаны боями и маршами. Напротив, Красная Армия
действовала сосредоточенными, компактными ударны
ми группами, которые никаких боев не вели, так, мел
кие локальные стычки, не более. Поэтому она имела
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все шансы перемолоть немецкие дивизии до того, как
немцы сообразят, что именно началось. Имелся еще
один дополнительный нюанс, работавший на Красную
Армию. Знаменитые Панцерваффе пока еще не превра
тились в реальную силу, слаженность танковых диви
зий была далека от идеала, а структура оказалась такой
же громоздкой и неуклюжей, как и у нас. Но вот коли
чество танков было сильно неравным, да и качество то
же. Поэтому шансы на успех были совсем неплохими,
требовалась только внезапность.
Вторым, просто идеальным, периодом нужно счи
тать июнь 1940 года, когда Вермахт увяз в боях во Фран
ции. В этом случае предстояло смять лишь слабые кор
доны, и совсем не требовалось дожидаться, пока немцы
по уши увязнут в операции «Морской лев», тем более
что они и не планировали переправлять в Англию все
свои силы. Я считаю, что это была идеальная возмож
ность воткнуть нож в спину Гитлеру, причем отразить
этот удар у немцев не было никаких шансов. Танковые
дивизии, которые пришлось бы перебрасывать из Юж
ной Франции, в лучшем случае встретили бы советские
мехкорпуса в районе Зееловских высот, и еще не факт,
что сумели бы остановить их. По сути, такой вариант
войны вылился бы в схватку между советскими танко
выми войсками и Люфтваффе, вот пикировочные эс
кадры могли прибыть на Восточный фронт буквально
через пару дней. При этом в условиях полной готовно
сти советской авиации и ее численном превосходстве
успех Люфтваффе совсем не выглядит гарантирован
ным.
Но ведь нет же, приспичило почему-то дожидаться
лета 1941 года, когда обстановка для подобного меро
приятия стала чуть ли не наихудшей из всех возможных.
И все-таки, давайте попытаемся представить, как все
могло сложиться, если поверить в мифическую дату
6 июля 1941 года. Мы предлагаем вам перевод отрывка
книги известного американского историка Дэвида Гланца «Гроза без дождя» — «Dry Thunderstorm».
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Раннее летнее утро где-то на территории Генерал-гу
бернаторства... Вермахт продолжал готовиться к Вос
точной кампании, в частности, штаб 41-го танкового
корпуса прорабатывал график выдвижения частей к со
ветско-германской границе и вел тоскливую переписку
со штабом 77-й бомбардировочной эскадры, которая
наотрез отказывалась поддерживать действия танков
генерала Рейнгардта. Не помогло даже вмешательство
командуюшего 4-й танковой группой Гёпнера, командуюший 1-м воздушным флотом генерал-оберст Келлер
стоял насмерть, утверждая, что имеет свои собственные
задачи, которые выше и важнее поддержки какого-то
там корпуса.
Но вся эта мирная бюрократическая идиллия разле
телась в прах, когда в 4 часа утра совершенно внезапно
советские бомбы посыпались на мирно спящие немец
кие аэродромы. 4-я и 6-я смешанные авиадивизии ата
ковали Линденталь, Тракенен и Блюменфельд, где ба
зировались самолеты 54-й истребительной эскадры.
Хотя советским самолетам пришлось пролететь над тер
риторией, занятой германскими войсками, немцы про
сто не успели своевременно отреагировать, и все све
лось к беспорядочной стрельбе зениток. По воспомина
ниям одного из пилотов эскадры:
«Советские самолеты в первом же вылете нанесли
сокрушительный удар по нашим авиационным частям
на аэродроме Линденталь. Бомбы обрушились на ис
требители Ме-109, выстроенные вдоль взлетной поло
сы перед своими укрытиями. Советские истребители
сопровождения И -16 атаковали аэродромы вместе с пикируюшими бомбардировшиками СБ-3 (так в тексте!) и
уничтожили большую часть немецких самолетов на зем
ле. Наши истребители, которым удалось взлететь, были
сбиты на взлете или сразу после него».
Аэродромы, где базировались самолеты 1-й, 76-й и
77-й бомбардировочных эскадр, пострадали меньше,
хотя и там имелись потери. Замысел советского коман7
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дования был очевиден: лишить группу армий «Север»
воздушного прикрытия, после чего бомбардировшики,
даже если они рискнут действовать самостоятельно,
станут легкой добычей советских истребителей, а вой
ска будут совершенно беззашитны перед атаками с воз
духа. Напомним, что на всю 4-ю танковую группу были
выделены только 133-й и 164-й зенитные полки.
Одновременно с ударом по аэродромам советские
войска перешли границу почти на всем ее протяжении.
Главный удар Северо-Западного фронта наносился как
раз в полосе 41-го механизированного корпуса на левом
фланге 4-й танковой группы. Как позднее стало извест
но, ударный кулак составляли части 12-го мехкорпуса
Красной Армии. Не следует обольщаться фиктивным
равенством сил: корпус против корпуса, в двух танко
вых дивизиях немецкого корпуса числились 390 танков,
причем 160 из них были типа 35(1), а еше 90 — Т-П, то
есть почти две трети машин в лучшем случае можно бы
ло считать ограниченно боеспособными. Зато в 12-м
мехкорпусе числились 806 танков, конечно, следует вы
честь отсюда непонятно каким образом затесавшиеся
танкетки и музейные экспонаты, вроде РТ-17, но все
равно двукратное номинальное превосходство возрас
тает до пятикратного фактического, если еще вспом
нить о пушечных бронеавтомобилях БА-10. К тому же
пока еше немецкие части находились в основном в мес
тах тыловой дислокации и лишь готовились к выдвиже
нию в приграничную полосу. И, как мы уже отмечали,
немцы были фактически лишены второго из своих глав
ных козырей — авиационной поддержки.
В обстановке хаоса, воцарившегося после первого
удара советской авиации, возникло естественное заме
шательство, перешедшее в легкую панику. Командую
щий 1-м воздушным флотом генерал-оберст Келлер
приказал немедленно поднять разведчики и пригото
вить бомбардировочные эскадры, которые почти не по
страдали, к ответному удару. Однако повторилось то же
самое, что уже происходило в период Битвы за Англию.
Столкнувшись с неприятными неожиданностями, нем
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цы отреагировали на них далеко не лучшим образом.
Самолет 11-й разведывательной группы «обнаружил»
огромную танковую колонну, движущуюся в направле
нии Куссена. Келлер немедленно приказал самолетам
76- й и 77-й бомбардировочных эскадр атаковать эту ко
лонну, в воздух были подняты около сотни бомбарди
ровщиков 1и-88. Однако сведения разведчика оказа
лись настолько неточными, что самолетам пришлось
довольно долго рыскать в поисках цели. Ударная группа
развалилась на отдельные отряды, причем I группа 76-й
эскадры нарвалась на советские истребители. Хотя 1и-88
был неплохим самолетом, но без истребительного при
крытия он превращался в удобную мишень. В считаные
минуты были сбиты 5 самолетов, среди погибших ока
зался и командир группы капитан фон Зихарт. II группа
77- й эскадры сгоряча едва не отбомбилась по развора
чивающимся подразделениям собственной 1-й танко
вой дивизии, катастрофу каким-то чудом удалось пре
дотвратить в самый последний момент.
Развернутый в приграничной полосе 82-й разведы
вательный батальон 6-й танковой дивизии бьш момен
тально смят ударом советской 23-й танковой дивизии.
Собственно, его командир только и успел сообщить,
что принимает бой, после чего связь прервалась. Как
позднее стало известно, 45-й танковый полк майора
Тихоненко прошел через расположение немцев, не
встретив никакого сопротивления. Позиции не были
оборудованы, их попросту не существовало как тако
вых, уцелели лишь те, кто успел вовремя сдаться в плен.
Генерал Рейнгардт решил остановить наступление
русских встречным ударом своих танковых дивизий,
однако им требовалось некоторое время для подготов
ки. Бросать танки в наступление вслепую Рейнгардт не
хотел. Одновременно он связался со своим соседом
справа, командиром 56-го танкового корпуса генералом
фон Манштейном. Однако тут же выяснилось, что у
Манштейна масса собственных проблем, причем более
серьезных. Завеса его корпуса также была смята, при
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чем здесь русские ввели в дело тяжелые танки, против
которых были бесполезны противотанковые орудия.
Предусмотрительный Манштейн усилил передовую за
весу ротой истребителей танков «Панцеръягер I», но
эти легкие машины были просто передавлены совет
скими стальными монстрами. Поэтому Манштейн, не
особо стараясь скрыть раздражение, посоветовал Рейнгардту самому разбираться со своими трудностями.
Единственное, чего сумел добиться Рейнгардт, это обе
щания командира 77-й бомбардировочной эскадры под
полковника Райтеля выслать две группы для атаки рус
ских танков. Но Райтель сразу предупредил, что не может
ничего гарантировать, так как связь со штабом истреби
тельной эскадры нарушена, а он не желает посылать
свои самолеты на убой, утренний вылет показал, на
сколько рискованным может стать вылет без сопровож
дения истребителей.
Как выяснилось буквально через пару часов, осто
рожность Райтеля была более чем обоснованной. Со
ветская авиация нанесла повторный удар по немецким
аэродромам, теперь были атакованы места базирования
бомбардировочной авиации. Нельзя сказать, чтобы рус
ские летчики бомбили очень точно, видимо, они пол
ностью вьыожились в утренней атаке, но тем не менее
на аэродромах Хейлингенбейля, Йезау и Вормдитга во
царился хаос. Опомнившиеся немецкие зенитчики вели
интенсивный огонь и сбили около двух десятков само
летов, однако немедленный вылет, обещанный Райтелем, сорвался.
Зато самолеты 7-й смешанной авиадивизии букваль
но в порошок стерли поспешно брошенный навстречу
русским авангард 6-й танковой дивизии. Генерал Ланд
граф вьщвинул вперед то, что оказалось под рукой —
II батальон 11-го танкового полка и роту истребителей
танков. Опасаясь за судьбу своих главных сил, он задер
жал приданный дивизии батальон 411-го зенитного
полка, результат получился ужасным.
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«Нас атаковали десятки русских самолетов, они бы
ли буквально повсюду. Бомбы сыпались градом, во вре
мя первого же захода они накрыли голову колонны, и
командир батальона погиб. Танки попытались свернуть
с дороги, чтобы укрыться в соседней роще, но мест
ность оказалась довольно топкой, и машины ползли бу
квально с черепашьей скоростью, превращаясь в отлич
ные мишени. Особенно плохо пришлось истребителям
танков, так как их расчеты были прикрыты только щи
тами. Русские истребители, идя на бреющем над самой
дорогой, безжалостно расстреливали их из пулеметов.
В результате атаки батальон понес очень тяжелые поте
ри и был вынужден отступить, не выполнив задачи».
В общем, на фронте 4-й танковой группы сложилась
очень неприятная для немцев ситуация. За день совет
ские войска продвинулись в глубь немецкой террито
рии на расстояние до 30 километров и при этом нигде
не встретили серьезного сопротивления. Хуже всего
было то, что 1-й воздушный флот, хотя и не был унич
тожен, понес серьезные потери и был фактически пара
лизован. Вечером две эскадрильи 76-й эскадры, от
кликнувшись на отчаянные призывы Манштейна, су
мели разбомбить небольшую колонну советской 2-й
танковой дивизии, но это не только не остановило, но
даже серьезно не задержало русские войска. Их перевес
в силах бьш слишком велик.
Ночью немецкие командиры попытались собрать све
дения с различных участков фронта, чтобы прояснить
ситуацию. Картина вырисовывалась самая мрачная.
Русские уверенно наступали по всей линии границы,
хотя продвижение было неравномерным. Стрелковые
корпуса лишь перешли границу, оттеснив немецкие за
весы, тогда как механизированные острыми клиньями
врезались в расположение немецких войск, причем до
сих пор оставалась не слишком понятной конечная
цель их наступления. Самое же главное — перед генера
лом Гёпнером стояла практически неразрешимая про
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блема; как остановить русское наступление? Окопаться
и закрепиться его войска не успевали, значит, оставался
только встречный контрудар, но при колоссальном пре
восходстве русских в силах этот контрудар мог закон
читься катастрофой. На помощь соседей рассчитывать
не приходилось, так как соседняя 3-я танковая группа
из группы армий «Центр» оказалась в еще более слож
ном положении. Огромные массы советских танков с
Белостокского направления ударом на север — здесь
направление определилось сразу — грозили отрезать
группу Гота. Вообще было похоже на то, что советское
командование готовило огромный котел, в котором
должны были оказаться 3-я и 4-я танковые группы, 16-я
армия и часть сил 9-й армии. Именно она попала под
удар и разваливалась буквально на глазах, из ОКХ уже
поступили требования отправить армейский резерв
(моторизованную дивизию СС «Тотенкопф») на юг. От
ступать к укреплениям в районе Кёнигсберга? Они, ра
зумеется, выглядят 1РОЗНО, но сумеют ли они сдержать
удар танковой армады? А пока что, не занятые войска
ми, они и вообще бесполезны.
Генерал Келлер отчаянно пытался восстановить хоть
какой-то порядок в своих эскадрах, что удавалось ему
плохо. Относительную боеспособность сохранили 1-я
бомбардировочная эскадра и несколько разведыватель
ных групп. Келлер попытался было добиться у Герин
га посылки подкреплений с Запада, но командование
Люфтваффе гасило свой пожар. На центральном участ
ке фронта положение складывалось вообще катастро
фическое.
Словом, это была тяжелая ночь для генерал-оберста
Гёпнера. И, словно мало было других неприятностей,
русские ночью выбросили в немецком тылу несколько
диверсионных групп паращютистов, которые устроили
переполох на дорогах. Одна из таких групп даже атако
вала штаб 8-й танковой дивизии как раз в тот момент,
когда туда примчался командир корпуса Манштейн.
Слава богу, рота охраны сумела отбить нападение, и
Манштейн остался цел, но во время нападения погибли
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начальник штаба корпуса подполковник барон фон
Эверфельдт и командир дивизии генерал Бранденберг,
что еще больше увеличило замешательство.
После долгих колебаний Гёпнер решил действовать
активно. 41-й корпус Рейнгардта должен был встретить
русских ударом в лоб, в то время как 56-й корпус Манштейна должен был подрезать основание клина. Насту
пление в его полосе Гёпнер собирался остановить сила
ми дивизии «Тотенкопф».
Но гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
Рейнгардт сумел сосредоточить мобильные подразделе
ния 1-й и 6-й танковых дивизий, однако корпусная ар
тиллерия и 3-й зенитный полк, на которые возлагалась
борьба с русскими танками, отстали. Поэтому волейневолей, главной ударной силой становршся 1-й танко
вый полк 1-й танковой дивизии, который имел на воо
ружении танки Т-П1, перевооруженные 50-мм пушка
ми. Рассчитывать на остальные машины было просто
несерьезно.
На рассвете немецкие танки двинулись вперед, од
нако тут же были встречены сокрушительным огнем
русской противотанковой артиллерии. Как оказалось,
вместе с 12-м мехкорпусом наступали 10-й стрелковый
корпус и 9-я артбригада ПТО. За ночь советские коман
диры успели развернуть бригаду на направлении пред
полагаемого немецкого удара и замаскировать орудия.
Поэтому поспешный и неподготовленный контрудар 1-й
танковой дивизии оказался форменным самоубийством.
«Вьщвижение войск для контрудара происходило в
условиях, когда завесы первого эшелона танковой груп
пы отходили под натиском противника... Дивизии 41-го
механизированного корпуса еще при выдвргжении на
исходные рубежи подверглись сильному воздействию
авиации врага. В районе Тильзита произошло неожи
данное столкновение частей 1-й танковой дивизии с
противником. Врагу удалось отрезать ее от 6-й танко
вой дивизии, и тем не менее полки этой дивизии все же
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смогли вовремя сосредоточиться для контрудара. Что
же касается 6-й танковой дивизии, то ее части вышли в
намеченные районы с опозданием на три часа, а часть
ее сил оказалась связанной отражением танковых атак
врага. Здесь же ожесточенные бои с противником вела
и 269-я пехотная дивизия корпуса. Начало контрудара
пришлось сдвинуть на три часа. Действия 41-го механи
зированного корпуса практически вылились во встреч
ное сражение без должной подготовки».
Нарвавшись на массированный огонь противотан
ковых пушек и советских танков, 1-я танковая дивизия
потеряла до 30 Т-Ш , после чего была вынужден перей
ти к обороне, чтобы не допустить прорыва советских
войск к Неману. Но когда во второй половине дня
7 июля советская 23-я танковая дивизия сама попыта
лась перейти в наступление, оно имело еще более ката
строфичные последствия. 144-й танковый полк был
практически полностью уничтожен, его командир пол
ковник Кокин погиб. После этого боя дивизия уже не
могла считаться эффективной боевой единицей.
Главные события в этот день разыгрались на южном
фасе образовавшегося выступа, где попытался насту
пать 56-й механизированный корпус Манштейна. К ве
черу предыдущего дня немецкие войска бьии вытесне
ны за Неман, однако мосты через реку не взрывали «по
обоюдному соглашению», каждая цз сторон надеялась
использовать их для своего наступленры. Именно над
этими мостами рано утром разыгрался крупный воз
душный бой. Генерал Келлер за ночь успел сколотить
сводную истребительную группу «Храбак», куда вошли
остатки 54-й эскадры. Эта группа прикрывала потре
панные, но все еще грозные 4 бомбардировочные груп
пы 76-й и 77-й эскадр, направленные для атаки совет
ских войск на фронты наступления 56-го корпуса. 1-я
бомбардировочная эскадра прочно увязла в боях на
приморском участке фронта. Келлер попытался выпро
сить у командования Люфтваффе хотя бы одну эскад
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рилью пикировщиков, но ему отказали наотрез. В поло
се групп армий «Центр» и «Юг» дела обстояли еще хуже,
и сейчас пикировочные эскадры пытались помочь 17-й
армии отразить русское наступление в направлении на
Люблин. Вообще, единственным участком, где обозна
чился хотя бы символический успех, был район Бреста,
где 2-я танковая группа не только отразила первый удар
русских, но и даже продвинулась на советскую террито
рию. Однако даже «Стремительный Гейнц» Гудериан
начал колебаться, так как наступление его танков при
отсутствии соответствующих ударов 3-й танковой груп
пы Гота лищалось всякого смысла. Гудериан, наверное,
мог продвинуться дальще, но это привело бы только к
полной изоляции его группы. Поэтому 3-я танковая
группа продолжала топтаться на месте. На южном уча
стке фронта румынская 3-я армия, даже не вступив в
бой, начала поспещный отход, обнажив левый фланг
немецкой 11-й армии, которая сразу попала в крайне
опасное положение.
Но когда немецкие самолеты прибыли в указанный
район, выяснилось, что советское командование имело
точно такой же замысел и бросршо для атаки войск
Манщтейна 7-ю и 8-ю смещанные авиадивизии, уси
ленные 21-м авиаполком ПВО. Небо над Неманом пре
вратилось в пьшающую топку, тут и там его перечерки
вали черные хвосты дыма, тянущиеся за подбитыми са
молетами. Конечно, истребители Ме-109 превосходили
по своим характеристикам старые советские И -16, но,
втрое уступая в количестве, они ничего не могли сде
лать, ведь им еще была поставлена задача защищать
свои бомбардировщики. В ходе этого воздущного сра
жения немцы потеряли до 20 истребителей и 50 бомбар
дировщиков, советские потери оказались примерно в
полтора раза выще, и немцы могли бы быть довольны
ми, если бы после этого остатки 54-й истребительной
эскадры не растаяли, словно кусок сахара в кипятке.
Бомбардировка позиций 3-го мехкорпуса тоже сорва
лась. Советские бомбардировщики все-таки сумели ата
ковать 8-ю танковую дивизию, но налет получился сла
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бым, и единственным результатом стал перенос начала
немецкого наступления на два часа.
Войска Манштейна перешли Неман, причем наступ
лением руководил сам командир корпуса, сменивший
погибшего командира 8-й дивизии. Но тут же немцы
были встречены 2-й танковой дивизией. В результате
Манштейн и его солдаты оказались в крайне опасном
положении, так как атаку возглавляли русские сверхтя
желые танки КВ-1. Основным танком дивизии был сла
бый чешский 38(1), который никак не мог соперничать
с русскими машинами.
«Скорчившись в неглубоких окопчиках, под дорож
ными мостами и в кюветах либо вообще посреди поля,
немецкие солдаты ждали приближения вражеских тан
ков. Ожидание превратилось в настоящую пытку, так
как наша дальнобойная артиллерия обстреливала эти
танки, не подозревая, что одновременно обстреливает и
собственных пехотинцев, повезло тем, кто сумел ук
рыться под мостами и в других убежищах. Они могли
наблюдать за происходящим, не замеченные противни
ком. Гигантские танки с грохотом приближались, стре
мительно вырастая в размерах. Один из них натолкнул
ся на небольшое болотце, в котором увяз наш PzKw-38t.
Не колеблясь ни секунды, черный монстр переехал бес
помощный танк. Та же участь постигла немецкую 150мм гаубицу, которая не успела вовремя скрыться. Когда
КВ-1 приближались, гаубица стреляла по ним в упор,
не причиняя никакого вреда. Один из танков пошел
прямо на нее, и гаубица попала ему в лобовую броню.
Мигнула яркая вспышка, и раздался громовой удар, ко
гда снаряд взорвался. Танк остановился, словно в него
ударила молния. Артршлеристы облегченно вздохнули,
и один из них сказал: «Ему конец». «Да, этот получил
свое», — согласился командир расчета. Но тут они бук
вально позеленели, так как кто-то крикнул: «Он снова
движется!» Действительно, танк снова двинулся вперед,
громко лязгая траками. Танк смял тяжелое орудие,
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словно детскую игрушку, вдавил его в землю и исковер
кал, ничего не заметив. С гаубицей было покончено, но
расчет, к счастью, успел бежать».
От полного разгрома Манштейна спасло то, что он
предусмотрительно перебросил к месту боя 2 батареи
88-мм зенитных орудий 23-го зенитного полка, придан
ного его корпусу. Они сумели подбить несколько этих
супертанков, причем один из них даже проскочил через
мост и едва не вышел к позициям батареи, но бьы оста
новлен в самый последний момент.
Но русские продолжали нарашивать силы и ввели в
бой 5-ю танковую и 84-ю механизированную дивизии.
В результате 8-я танковая дивизрш не выдержала напора
и отошла за реку, но теперь Манштейн приказал взор
вать мосты, так как не видел никаких перспектив для
наступления. К тому же, как мы говорили, немного се
вернее ситуация принимала все более опасный харак
тер. Генерал Гальдер 7 июля делает в своем дневнике
такую запись:
«Ясно лишь, что наш 41-й танковый корпус, с само
го начала находившийся в районе Тильзита, разбит тан
ковыми корпусами русских и что танковый корпус
Манштейна настолько так и не сумел продвинуться на
север, чтобы подрезать основание русского клина и вы
нудил русских начать отход. Мы готовим организован
ное отступление, намереваясь прикрывать его танковы
ми соединениями».
Но Гальдер слишком оптимистично оценивал српуацию. К этому времени 41-й механизированный корпус
потерял уже около 70 процентов своих танков, положе
ние 56-го корпуса было немногим лучше, недаром ведь
Манштейн решительно отказался от всяких попыток
проявить активность. Окончательно веру Гёпнера в ус
пех подорвали сообшения авиаразведки — почему-то
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русские не особенно старались перехватывать эти само
леты. Скорее всего, они, уничтожив ударные силы 1-го
воздушного флота, просто не придавали особого значе
ния действиям самолетов-разведчиков. Удастся пере
хватить — перехватят, но целеустремленно охотиться за
ними никто не собирался. Так вот, разведчики обнару
жили выдвижение к линии фронта новых крупных тан
ковых сил русских. Это был недавно сформированный
и тайно переброшенный в Прибалтику 28-й механизи
рованный корпус в составе 6-й и 54-й танковых диви
зий, 236-й моторизованной дивизии и приданных час
тей. Еще 860 танков готовились обрушиться на изне
могающие войска Гёпнера. В результате он, нарушая
приказы ОКХ, оставрш у себя моторизованную диви
зию «Тотенкопф» и вьщвинул ее на фронт в полосу обо
роны 41-го механизированного корпуса. Одновременно
генерал Рейнгардт перебросил на угрожаемый участок
свою 36-ю моторизованную дивизию.
Утро 8 июля началось мощным налетом советской
авиации на Тильзит и его окрестности, впрочем, гадать,
куда именно будет направлен очередной удар, не было
необходимости. Так как истребителей у генерала Кел
лера не осталось, отдуваться за все пришлось зенитчи
кам. Они старались как могли и даже сбили несколько
самолетов, которые опрометчиво снизились слишком
сильно, но все равно, поспешно построенные оборони
тельные позиции заметно пострадали. После этого по
немцам открыла ураганный огонь тяжелая артиллерия.
Командующий 8-й армией генерал-лейтенант Собенников стянул сюда почти всю свою артиллерию. После
часовой артподготовки в атаку пошли танки 28-й тан
ковой дивизии 12-го мехкорпуса.
Немцы встретили их нестройным артиллерийским
огнем, так как часть батарей пострадала во время авиа
налета. Однако и того, что осталось, хватршо, чтобы ос
тановить атаку, так как советские танки действовали
отдельно от пехоты. Это шло вразрез с немецкими на
ставлениями и всем опытом предыдущих кампаний.
Судя по всему, советские командиры делали ставку на
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один-единственный фактор — подавляющее превос
ходство в силах. Но, поскольку эта дивизия имела на
вооружении только более старые танки Т-26 и БТ-7, ее
атака захлебнулась, а на поле осталось около 60 сгорев
ших машин. Немцы полагали, что на этом все закон
чится, никакой командир не позволит своим частям не
сти такие большие потери, однако они крупно недооце
нили решимость генерала Собенникова. После полудня
начал атаку 28-й мехкорпус. Вспоминает генерал Рейнгардт:
«Как можно было предвидеть, противник подтянул
свежие силы и не только от Пскова, но и от Минска и
Москвы. Вскоре нам пришлось на северном берегу Не
мана обороняться от атак противника, поддержанных
одной танковой дивизией. На некоторых участках дело
принимало серьезный оборот... Наконец, 7 июля в кор
пус прибыло третье механизированное соединение —
дивизия СС «Тотенкопф», но это не облегчило нашего
положения, так как русские подкрепления были гораз
до более многочисленными».
И если первую атаку 28-го корпуса немцы еще суме
ли отбить, то вторая, в которой участвовала и 236-я мо
торизованная дивизия, принесла русским успех. При
этом большую помощь танкистам оказала авиация. Ис
требители штурмовали позиции немцев, прижимая их к
земле пулеметным огнем, что позволило танкам подой
ти вплотную к наспех вырытым траншеям. 6-я танковая
дивизия наступала короткими бросками. Ширина на
ступления дивизии не превышала 10 километров, что
обусловило высокую плотность танков в первой линии,
как позднее вспоминал один из участников боя, танки
шли так плотно, что почти каждый выпущенный снаряд
из немецких противотанковых пушек достигал своей
цели. Но, несмотря на это, корпус двигался вперед, и в
результате боев 8 июля немецкий 41-й моторизованный
корпус был вынужден отойти за Неман. В целом танко
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вой группе Гёпнера удалось зацепиться за реку, однако
командующий с ужасом ожидал возобновления атак на
следующий день.
Сообщения с других участков фронта были такими
же неутешительными. Немецкие войска отходили, ока
зывая то сопротивление, на которое бьши способны, но
отступали. Однако немецких генералов озадачивал не
слищком высокий темп наступления советских частей
относительно задействованных сил. Если в первый день
русские танковые дивизии продвинулись на расстояние
25—35 километров, то далее скорость продвижения упа
ла до 10 километров в сутки и даже менее. Конечно, это
объяснялось усилившимся сопротивлением немцев, но
имелись и другие причины.
Генерал-оберст Эрих Гёпнер бьы бы страшно удив
лен, если бы узнал, генерал-лейтенант Собенников
ждет завтрашнего дня с неменьшим страхом, чем он
сам. Собенников получил приказ командующего Севе
ро-Западным фронтом генерал-полковника Кузнецова
форсировать Неман, взять Тильзит и наступать на юг к
Инстербургу. Кузнецов надеялся взять в клещи немец
кую группировку в Восточной Пруссии согласно со
ставленному плану. С севера удар наносила 8-я армия в
направлении Тильзит — Инстербург — Гердауэн, а с
юга 10-я армия в направлении Алленипейн — Бищуфщтейн — Гердауэн. Однако к исходу уже третьего дня
наступления выяснилось, что советские войска нахо
дятся в таком же скверном состоянии, как и немецкие.
Во время наступления части и подразделения переме
щались, вдобавок командование фронта, испугавщись
собственных успехов, рещило отобрать у 12-го мехкорпуса 202-ю моторизованную дивизию для защиты само
го себя. После удачного нападения на штаб немецкой 8-й
танковой дивизии советским генералам повсюду начали
мерещиться вражеские паращютисты. Венцом этой па
ники стала «высадка» парашютистов прямо на улицы
1Саунаса.
Вдобавок выяснилось, что спешка, с которой 3-й
мехкорпус был передан 8-й армии, имела и свою обо
ротную сторону, корпус прибыл без своих тыловых час
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тей и сейчас испытывал проблемы со снабжением, пре
жде всего с боеприпасами, израсходованными в ходе
ожесточенного боя. Генерал-майор Куркин сообщил
Собенникову, что у него осталось, не более четверти
боекомплекта, а танки почти полностью израсходовали
бензин, поэтому на следующий день он может вести
лищь оборонительный бой. Кроме того, марщ-бросок
нанес гораздо больще потерь, чем атака, например, 5-я
танковая дивизия потеряла в бою около 60 танков, но
из-за различных поломок на дорогах остались чуть не
вдвое больще. Такая же картина наблюдалась и в 28-м
мехкорпусе.
Но выбора у Собенникова не было, срыва наступле
ния ему никто не простил бы. Поэтому ночью он при
мчался в щтаб 12-го мехкорпуса, чтобы лично ознако
миться с обстановкой на месте. Увиденное его совсем
не обрадовало, и Собенншсов попытался сколотить удар
ную группу, чтобы утром попытаться форсировать Не
ман. Как ни странно, немцы и здесь не взорвали мосты,
похоже Гёпнер и Рейнгардт никак не могли отказаться
от намерений реализовать хоть какие-то пункты плана
«Барбаросса».
Чуть раньще Манщтейн оценил ситуацию гораздо
более трезво, правда, для этого ему потребовалось погу
бить 8-ю танковую дивизию. Но теперь он ясно пони
мал, что встречный танковый бой при подавляющем
численном превосходстве Красной Армии будет на
стоящим самоубийством. Немцы все еще сохраняли не
которое качественное превосходство, благодаря более
соверщенным системам связи, однако уступали в каче
стве вооружения. Довольно быстро выяснилось, что со
ветская 45-мм танковая пущка более чем эффективна
против любого немецкого танка, в отличие от коротко
ствольных 37-мм французских пугачей. Во Франции
еще можно бьыо рассчитывать на помощь Люфтваффе,
но грозные «щтукагещвадер» бесследно исчезли где-то
в необъятных просторах России, а горстка Зи-88, оставщихся в распоряжении генерала Келлера, никак не мог
ла заменить авиацию поля боя. Снова процитируем
дневник генерала Гальдера:
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«Войска группы армий «Север» почти на всем фрон
те (за исключением 291-й пехотной дивизии, стоящей
перед Либавой), отражали танковые атаки противника,
которые, предположительно, вел 3-й танковый корпус
русских при поддержке нескольких мотомеханизиро
ванных бригад. Правое крыло группы армий вынужде
но отойти к Неману. На этом участке фронта русские
сражаются крайне упорно и ожесточенно.
В общем, теперь стало ясно, нам придется соверщенно забыть о наступлении, а напротив, бросить все,
что только мы имеем в своем распоряжении, навстречу
вклинивщимся русским войскам. При этом Верховное
командование Люфтваффе, видимо, соверщенно не уча
ствует в руководстве операциями своих частей, Геринг
потерял голову. Это трудно понять. Полное отсутствие
крупных оперативных резервов совершенно лишает нас
возможности эффективно влиять на ход боевых дейст
вий».
В результате усилий Собенникова под командовани
ем генерал-майора Шестопалова (командир 12-го мехкорпуса) собралась настоящая татарская орда, сколо
ченная из отдельных полков и даже батальонов. Самым
главным, как полагал Собенников, было то, что он су
мел наскрести 20 танков КВ-1, 7 КВ-2 и 20 Т-34, кото
рые должны были сыграть роль тарана, проламывающе
го немецкую оборону. Вслед за тараном двигались 280
танков, собранных по принципу «каждой твари по па
ре». Было сложно представить, чтобы такое, с позволе
ния сказать, «соединение» могло чего-нибудь добиться.
Последующие события это подтвердили. Единствен
ным светлым местом во всей этой мрачной ситуации
была обещанная поддержка авиации. Генерал-майор
Ионов твердо пообещал вбомбить Тильзит в Неман.
Свое обещание Ионов постарался выполнить, ут
ренний налет на Тильзит оказался самым сильным из
всего, что пришлось до сих пор пережить немцам. Ко
нечно, ударам советских самолетов недоставало точно
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сти, которую демонстрировали немецкие пикировщи
ки, однако они брали количеством. Кузнецов сумел
договориться с командованием Балтийского флота и
получил еще 3 полка бомбардировщиков. Конечно, не
дело минно-торпедной авиации бомбить противотан
ковые батареи, но на них особо никто не рассчитывал,
морские летчики должны были создать массовость сце
ны, основной удар наносила фронтовая авиация.
После короткой артподготовки (на долгую просто не
хватало боеприпасов) танки рванулись к мостам. Оказа
лось, что немецкая оборона не столь прочная, как каза
лось на первый взгляд, к тому же солдаты были потря
сены стращной бомбардировкой, так как нормальных
транщей и блиндажей они отрыть просто не успели. Это
позволило части танков проскочить железнодорожный
мост, но на выходе с него они были остановлены огнем
уцелевщих немецких орудий. Генерал Рейнгардт, пред
видя такую попытку, приказал разместить 88-мм зенит
ки среди зданий и садов. Часть из них была уничтоже
на, но остальные сделали свое дело. Тяжелые снаряды,
выпущенные практически в упор, пробивали толстую
броню КВ, как картон. После этого следовал взрыв бое
припасов, и бащня, кувыркаясь, летела в воздух. В считаные минуты на выходе с моста был уничтожен почти
весь танковый таран, уцелевщие мащины поспещно
0 Т01 ПЛИ назад. Попытку советской пехоты прорваться
через мост пресекли пулеметчики дивизии «Тотенкопф».
Оглущенные и потрясенные, они все-таки остались на
позициях. Но, скорее всего, сыграл свою роль вид де
сятков сожженных танков.
Беда прищла оттуда, откуда ее не ждали. Рейнгардт
не мог организовать одинаково прочную оборону по
всей линии фронта своего корпуса, он правильно уга
дал направление главного удара русских и отразил его,
но... Соверщенно неожиданно 54-я танковая дивизия,
хотя и сильно ослабленная действиями Собенникова,
сумела захватить мост у Рагнита и форсировала Неман.
И советское, и немецкое командование считали это на
правление второстепенным, а потому не уделяли ему
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должного внимания. Находившиеся там подразделения
немецкой 269-й пехотной дивизии поспешно отступили.
Собенников, узнав об этом, немедленно приказал
перебросить туда сводную танковую группу Шестопа
лова и ударить на Тильзит. Закрепиться на плацдарме
было приказано 236-й моторизованной дивизии 28-го
мехкорпуса, что и было сделано. Но, странным образом,
этот успех сыграл роковую роль в судьбе 12-го, 3-го и
28-го мехкорпусов. Спешное передвижение в полосу 8-й
армии, неподготовленные атаки, новая спешная пере
дислокация привели к тому, что на плацдарм добрались
не более 100 танков, чего было совершенно недостаточ
но для развития успеха.
Генерал Шестопалов лично повел остатки своей груп
пы в атаку на север, однако его встретила спешно раз
вернутая в сторону Рапипа 36-я механизированная ди
визия. Генерал Оттенбахер сумел передислоцировать
87-й пехотный полк, подкрепив его двумя артиллерий
скими батальонами и 36-м батальоном истребителей
танков, однако его пехоте пришлось принимать крайне
неудобный и опасный для себя встречный бой с танка
ми. Если бы только русские сумели подкрепить группу
Шестопалова пехотой и артиллерией, прорыв вполне
мог увенчаться успехом, однако, как мы уже сказали,
236-я моторизованная дивизия в это время занималась
оборудованием плацдарма, а советская артиллерия ни
когда не обладала подвижностью германской, но танки
все равно оставались грозной силой. На левом фланге
они прорвались к позициям П/36-го артиллерийского
батальона и уничтожили одну из батарей, но при этом
прямым попаданием 105-мм снаряда был взорван танк
генерала Шестопалова. Лишь позднее русских сумели
остановить истребители танков.
В результате были разгромлены и отступили обе
группировки. Оттенбахер отвел остатки полка к Тиль
зиту, а уцелевшие русские танки откатились на плац
дарм у Рагнита. Генерал Собенников был вынужден до
ложить в штаб фронта, что его армия окончательно по
теряла способность вести наступательные действия,
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лишившись 2000 танков. Однако он утверждал, что в
результате боев полностью разгромил танковую группу
генерала Гёпнера и приданный ей танковый корпус СС.
Потери немцев он оценивал в 5000 танков.
В результате на северном участке Восточного фронта
установилось зыбкое равновесие. Действительно, рус
ская 11-я армия полностью исчерпала свой наступа
тельный потенциал уже к вечеру четвертого дня опера
ции, причем генерал-лейтенант Собенников решрш не
докладывать о том, что собственно боевые потери со
ставили не более 40 процентов танков, остальные ма
шины стояли по обочинам дорог памятниками качеству
производства и квалификации механиков-водителей.
Кроме того, несмотря на все усилия, советский тыл ока
зался совершенно не готов к современной маневренной
войне. Колонны снабжения и передвижные ремонтные
мастерские не успевали за танковыми частями, и в ре
зультате три механизированных корпуса превратились в
пехотные. Сейчас даже организация надежной обороны
на рагнитском плацдарме представлялась делом крайне
сложным.
Однако положение немцев.было ничуть не лучше.
Грозные Панцерваффе не сумели доказать своего пре
восходства над русскими танковыми войсками. Причи
ной этому было множество взаимно переплетающихся
факторов, но главные из них видны сразу. Застигнутые
врасплох немцы сразу потеряли один из с в о р 1х главных
козырей — под держку авиации. Уже к исходу второго
дня войны Люфтваффе было вынуждено переключить
ся на борьбу за выживание, забыв о взаимодействии с
армией. Немецкие танковые дивизии были вынуждены
вести встречные танковые бои, потеряв свой второй ко
зырь — отлично налаженное взаимодействие с артилле
рией и противотанковыми подразделениями. В итоге
Панцерваффе тоже были обескровлены.
Первая неделя войны на Восточном фронте привела
к вынужденному затишью, советские войска продвину
лись в глубь немешсой территории на расстояние до 100
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километров и остановились. Немцы не имели сил для
того, чтобы вытеснить их обратно и даже были вынуж
дены отвести войска там, где они имели первоначаль
ный успех, как у 2-й танковой группы. Ее фланги по
висли в воздухе, а дальнейшее наступление представля
лось совершенно бессмысленным.
Складывалась парадоксальная ситуация — возврашалась пехотная война образца 1914 года с той лишь
разницей, что теперь русские имели достаточно силь
ную авиацию. Не приходится сомневаться, что, если бы
в ее составе имелись какие-то аналоги немецких пики
ровщиков, действия советских войск даже сейчас могли
бы иметь успех. Но горизонтальные бомбардировщики
не могли наносить достаточно точные удары и их под
держка пехотных наступлений была неэффективной, и
пока пехотные атаки приносили лишь чудовищные по
тери без намека на успех. Немецкие атаки завершались
точно так же, что было неудивительно, ведь немецкая
пехота вообще не имела авиационной поддержки. В ре
зультате обе армии начали спешно окапываться на се
верном и центральном участках Восточного фронта. Ре
шить исход борьбы должен был, как ни странно, тыл —
кто раньше сумеет восстановить боеспособность потре
панных мобильных войск и авиации.
И все было бы еще терпимо для Германии, если бы
не положение на юге. Румынская армия оказалась не в
состоянии даже изобразить сопротивление, русские бы
стро продвигались к нефтяным полям Плоешти. Лишь
немецкая 11-я армия кое-как сдерживала их наступле
ние, ведя бои фактически в полной изоляции. Предска
зать, что произойдет после того, как Германия лишится
румынской нефти, было несложно.

Дмитрий Хмельницкий

ИСТОРИЯ
В СОСЛАГАТЕЛЬНОМ
НАКЛОНЕНИИ

расивые литературно-исторические реминисцен
ции при буквальном понимании и попытках прак
тического использования чаще всего оказываются
вздором.
Народ не обязательно заслуживает то правительство,
которое имеет; истина не посередине, а где угодно; ис
тория имеет сослагательное наклонение и т.д.
С последним утверждением несогласны — и публич
но это декларируют — чаще всего сторонники традици
онно-советской версии истории Второй мировой вой
ны. Это версия предписывала воспринимать происшедщее с СССР как единственно возможный вариант
событий и не ломать голову над тем, почему они про
изошли и как этого можно было бы избежать.
Мы воспитаны историческим детерминизмом. В пред
ставлении советского человека жизнь текла от одной
неизбежности к другой: победа революции была неиз
бежна, победа Сталина — тоже, неизбежны были кол
лективизация, индустриализация и ГУЛАГ. Война с Гер
манией была неизбежна так же, как победа в ней.
Один из главных предрассудков, характерный для
советского мировосприятия — уверенность в историче
ской и моральной неизбежности антигитлеровской ко
алиции с СССР. Как будто союзников в объятия Стали
ну бросили не трагические обстоятельства, а естествен
ное предпочтение коммунизма нацизму.
Причина этого феномена, наверное, в том, что все
семьдесят лет советское общество не имело ни малей
шего влияния на события. Причем ни на реальные со
бытия, ни на истолкование событий прошлого. Отсюда
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и упомянутая уже выше популярная сентенция — «ис
тория не имеет сослагательного наклонения». История,
конечно, реализуется только в одном варианте, но мог
ла бы выглядеть и по-другому.
История как наука существует только в сослагатель
ном наклонении. Она исследует причины и закономер
ности случившихся событий, и автоматически отвечает
на вопрос о том, почему некие события произошли,
другие — нет, и при каких обстоятельствах историче
ский процесс мог выглядеть по-другому. Изучение ис
тории есть перебор возможных вариантов.
Только задавая себе вопрос: «Что произошло бы, ес
ли бы обстоятельства сложились иначе?» можно понять
смысл происходящего. Тем более когда речь идет о та
кой запутанной и многомерной ситуации, каковая сло
жилась в Европе после Первой мировой войны.
Например, сторонники одномерной истории огра
ничиваются констатацией факта — Германия 22 июня
1941 г. напала на СССР. Из этого делается дежурный
вывод, что Германия — агрессор, а СССР — жертва.
Вывод дурацкий, потому что вариантов ответа не
сколько. Жертва СССР или агрессор, пусть в тот мо
мент и несостоявшийся — это определяется в первую
очередь собственными советскими намерениями и при
готовлениями. Каковые довольно легко вычисляются,
если отбросить недобросовестную сентенцию об «исто
рии, не имеющей сослагательного наклонения» и на
прячь мозги.
Одним из первых этим занялся в конце 1970-х го
дов — поразительно поздно, если учесть, что война за
кончилась в 1945 г. — Виктор Суворов.
Он доказал, что катастрофическую ситуацию 1930-х
годов создала не некая «историческая объективность», а
злая воля конкретных людей с криминальной психи
кой. Причем сам ход событий сильно зависел от мело
чей и случайностей. Не разгадай Гитлер замыслы Ста
лина в 1940 г. и не ошибись Сталин в расчетах сроков
нападения в 1941 г. , судьба Европы могла сложиться
по-другому. При таком подходе анализ исторического
процесса — увлекательнейшее занятие.
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Конечно, просчитать все нюансы невозможно. Вы
делим только основные факторы, определившие собы
тия 1930-х годов — постоянные и переменные.
Стабильным фактором можно считать характер и
стратегические цели трех основных противостоящих
друг другу сторон — СССР, Германии и западных демо
кратий. Цели Гитлера и Сталина были одинаковыми;
расширить свои империи до возможного предела. Хотя
намерения Сталина шли гораздо дальше намерений
Гитлера. Программа-максимум Гитлера в 1939 г., до за
ключения пакта со Сталиным, не выходила за рамки
объединения земель, населенных немцами, с помощью
шантажа военной силой. Начинать мировую войну Гит
лер не планировал.
Программа-максимум Сталина предполагала имен
но мировую войну в Европе с вовлечением в нее макси
мального количества стран. Войну, в которую СССР
вмешается в удобный момент, чтобы остаться единст
венным победителем.
Неизменная цель Запада — оказывать обоим агрес
сорам пассивное или активное сопротивление, стараясь
не спровоцировать мировую войну.
Переменные факторы:
— успех революций в России и Германии, который
зависел от многих более или менее случайных причин;
— успех реализации стратегических планов обоих
диктаторских режимов — то есть кому удалось бы ус
пешнее обмануть противников и напасть первым;
— успех в создании атомной бомбы — то есть кому
из трех основных участников событий удалось бы сде
лать ее раньше других.
Попробуем, учитывая эти факторы, просчитать ос
новные варианты развития событий.
Вариант 1

Октябрьская революция не удалась. Причин — впол
не реальных — могло бы быть много:
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1. Мятеж Корнилова имеет успех.
2. Временное правительство своевременно (в ию
ле — октябре) арестовывает Ленина со товарищи и ра
зоружает Красную Гвардию.
3. Левые эсеры побеждают в июле 1918 г. и вынуж
денно возвращаются к Учредительному собранию.
4. Красная Армия проигрывает Гражданскую войну
(как позднее случилось с коммунистами и анархистами
в Испании).
Россия в той или иной степени остается демократи
ческой. В этом случае Гитлер, даже и победив на выбо
рах, имеет дело с объединенной демократической Евро
пой и более чем вероятно, что не рещается на Вторую
мировую войну. В мирное время нацисты не поиши бы
на геноцид «низщих рас». Относительно либеральный
нацистский режим (либеральный относительно совет
ского режима, то есть без массового террора, как оно и
было в Германии до войны) просуществовал бы в изо
ляции несколько десятилетий и постепенно демократи
зировался бы обратно. Тем более что экономику Гитлер
почти не социализировал. Тоталитарные режимы чах
нут без экстремальных условий — гражданской или внещней войн, террора, давления снаружи и вооруженной
консолидации общества как ответа на это давление. Ес
ли бы еще и нацисты не припши к власти, Европе был
бы гарантирован золотой век.
Вариант 2

Сталин у власти, а Гитлер — нет. Германия остается
демократической. Сталину не удается столкнуть Герма
нию с Англией, Польщей и Францией. Он имеет дело с
объединенной, не поддающейся расколу Европой и вы
нужден искать другой способ развязать войну. Возмож
но, он идет по пути Гитлера, щантажом отхватывая кус
ки от соседних стран, пока не упирается в стену и, веро
ятнее всего, не рещается на мировую войну.Скорее
всего, даже на куски он не смог бы рассчитывать, как
это и было в 1920-е годы.
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Если, конечно, ему не удается первым изготовить
атомную бомбу. Но это уже другой, совсем катастрофи
ческий вариант.
Вариант 3

Вполне реальный. И Сталин, и Гитлер приходят к
власти. Но западным странам (в первую очередь, США)
хватает осторожности отказать СССР в покупке военной
технологии в конце 1920-х — начале 30-х годов. Стали
ну не удается построить в считаные годы автомобиль
ную, тракторную, танковую и авиационную промышлен
ность и боеспособную — на европейском уровне — ар
мию. Не имея шансов на конечную победу в мировой
войне, он не решается ее спровоцировать предложением
Гитлеру заключить пакт о разделе сфер влияния и совме
стном нападении на Польшу. Да и для Гитлера СССР с
первобытной, немоторизованной армией не представ
ляет интереса в качестве военного союзника (такой ва
риант был проанализирован еше в «Майн Кампф»). Мо
жет быть, Гитлеру и удались бы какие-нибудь захваты в
Европе, но до мировой войны дело бы не дошло.
Локальным следствием такого развития событий бы
ла бы физическая невозможность форсированной ин
дустриализации в СССР. Просто нечего было бы стро
ить. Следовательно, и коллективизация, послужившая
источником средств (финансовых и материальных) для
индустриализации, была бы, скорее всего, гораздо ме
нее кровавой. И сама индустриализация не стоила бы
таких жертв. Менее жуткими были бы, скорее всего, и
все волны террора в СССР.
Вариант 4

Полностью исторический вариант, то есть то, что
произошло в действительности.
Гитлер опередил Сталина и летом 1941 года разгро
мил подготовленную к нападению Красную Армию.
Сталин вынужден обратиться за помошью к западным
странам. Совместными усилиями союзники побеждают
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Германию. Сталину вместо всей Европы достается
только ее восточная часть. К концу войны у Сталина
появляются шансы вернуться к первоначальному дово
енному плану и попытаться уже после победы над Гер
манией продолжить наступление на Запад — превра
тить, как это предполагалось изначально, мировую вой
ну в «мировую революцию». Соотношение военных сил
в Европе в 1945 году было таково, что вряд ли что-то,
кроме атомной бомбы, смогло бы остановить Сталина с
Жуковым.
Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки не
только погубила сотни тысяч японцев, но и заставила
Японию немедленно капитулировать, что спасло жизни
миллионов американцев и японцев: штурм японских
островов стоил бы, по оценкам американцев, только
США около миллиона солдат — так велика была готов
ность Японии защищаться.
Кроме того, и, наверное, самое главное: Сталину про
демонстрировали, что будет с Москвой, если он решит
ся продолжать войну. По сути дела, Хиросима спасла
Европу. Холодная война так и не перешла в горячую.
Советский Союз опоздал с разработкой атомного ору
жия на три-четыре года и, как выяснилось, навсегда.
С тех пор, как ни напрягалась советская наука и совет
ская промышленность, сократить разрыв в уровне ядерных вооружений ни Сталину, ни Хрущеву, ни Брежневу
не удалось. Что и было вплоть до 1989 года единствен
ной реальной гарантией мира.
Вариант 5

Американцы на несколько лет запаздывают с полу
чением атомного оружия. Сталин переносит в 1945 г.
войну на запад, сбрасывает американцев в море и захва
тывает Европу. Еще через несколько лет или месяцев
американцы все-таки получают бомбу и немедленно ее
используют. Европу, скорее всего, удалось бы освобо
дить, но чего бы это стоило и каковы были бы последст
вия, представить трудно.
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Вариант б

Сталину удается получить атомное оружие раньше
американцев — не в 1949-м, а в 1943—1945 гг. Он сразу
же и с большой радостью преврашает войну в атомную с
прежней целью — немедленного захвата всей Европы и
Азии. В союзниках он больше не особенно нуждается и,
уничтожив Берлин, продолжает агрессию на Запад. Аме
риканцы делают бомбу с небольшим запозданием, в
1945—1946 гг., и также немедленно ее используют. В се
редине 1940-х годов начинается мировая атомная война
с неясным результатом и сотнями миллионов жертв.
Вариант 7

В фантастриеском романе «Заповедник для академи
ков» Кир Булычев разработал, на первый взгляд, не
ожиданный, но тем не менее вполне реальный вариант.
Некий особенно прозорливый ученый убеждает началь
ников НКВД создать атомную шарашку в начале 1930-х
годов. Первую атомную бомбу испытывают в СССР в
1938-м г. Правда, дальше Кир Булычев пошел по лите
ратурно эффектному пути, который привел почти к
«хеппи-энду». Заболевший лучевой болезнью Сталин
решает перед смертью отомстить Польше за поражение
в 1920 г. и в 1939 г. сбрасывает первую и единственную
атомную бомбу на захваченную немцами Варшаву в тот
самый момент, когда тайно приехавший туда Гитлер
принимает военный парад. Смерть обоих диктаторов
парализует мировую войну, она кончается, едва начав
шись.
Это, конечно, чистая литература. Действительность
могла бы быть намного страшнее. Сталин, получивший
в руки бомбу в конце 1930-х, уже не зависел бы в своих
действиях от действительного или мнимого союза с
Германией. Вторая мировая война началась бы тогда
же, в конце 1930-х, но уже сразу атомной и, не дай бог,
победоносной для СССР.
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Вариант 8

Это самый интересный вариант, его изучение, ско
рее всего, и станет в самое ближайшее время основным
предметом исследований историков Второй мировой
войны. Это вариант, в реальности запланированный
Сталиным и предназначенный им к реализации.
До весны 1941 г. все идет так, как и шло в действи
тельности. В 1939-м Сталин и Гитлер совместно начина
ют войну, каждый захватывает то, что оговорено се1фетными соглашениями. Летом 1940 г. Гитлер догадывается
об опасности удара в спину и начинает готовить нападе
ние на СССР, не дожидаясь окончательной победы над
Англией, но не успевает. Сталин с Жуковым в июле
1941 г. реализуют свой план нападенрм на Германию.
Германская армия, стоявшая в уязвимом положении
на восточной границе, попадает в окружение и гибнет
так, как погибла в реальности РККА. Разница в том, что
у Гитлера не было второго эшелона, который мог встре
тить противника в глубине собственной территории, и
нет таких резервов территории, таких людских и сырье
вых ресурсов, как у Сталина. Скорее всего, у него не
оказалось бы даже резервов времени, чтобы догово
риться с Англией и Америкой о совместном сопротив
лении СССР. У Сталина великолепные шансы в корот
кие сроки захватить всю или почти всю Европу, уже
разгромленную Гитлером. И не только Европу.
Вырвавшаяся на европейский простор и европей
ские автобаны РККА берет Берлин и движется дальше.
Во Франции собственной армии уже нет, а коммуни
стическое движение сильно. Есть на кого опереться и
есть из кого создавать местную власть. В Германии кар
тина та же, тем более что недавних коммунистов и симпатизантов коммунистов — миллионы. Ситуация, ко
торая после войны привела к созданию ГДР, разыг
рывается гораздо раньше, но уже на всей территории
Германии. Одновременно с нападением на Германию
оккупируется Финляндия — отзвук этих планов можно
увидеть в бессмысленной бомбардировке Финляндии
25 июня 1941 г.
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Болгария, Турция и Иран — тоже в числе первооче
редных целей.
Затем, возможно, после короткой передышки, на
ступает черед Южной Европы. В Испании коммунисти
ческие настроения сильны — доделать то, чего не уда
лось добиться во время гражданской войны, не пред
ставляется нерешаемой задачей. И так далее.
В захваченных странах начинаются экономические и
политические реформы, как это произошло в реально
сти в Прибалтике и Восточной Польше в 1939—1940 гг.
Возникает Сопротивление, подавляемое привычными
методами — массовым террором. В масштабе Европы —
это десятки миллионов жертв.
Положение Англии остается прежним, она, как и
раньше, изолирована от материка, только теперь на нем
хозяйничает Сталин. Америка, которая не в состоянии
оказать серьезную помощь Европе на материке, воюет
на море до тех пор, пока не получает атомную бомбу и
сбрасывает ее, но только не на Хиросиму, а скорее все
го, на Тулу или Челябинск.
В Европе возобновляется освободительная война, но
уже с неисчислимым количеством жертв.
Если Сталину удается тоже получить атомную бом
бу, то война становится ядерной с обеих сторон.
В свете такой перспективы реализовавшийся вари
ант Второй мировой войны с 50 млн жертв представля
ется относительно безобидным. Можно с большой до
лей уверенности сказать, что отчаянное нападение Гит
лера на СССР в 1941 г. спасло Европу (включая СССР)
от гораздо худшей судьбы.

Как хорошо известно, архивы советского Генштаба
закрыты наглухо, о советском военном планировании
до 1941 г. известно документально очень немного. Ду
маю, что причина не только и не столько в том, что там
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можно найти документы, однозначно подтверждающие
планы нападения СССР на Германию. Доказательств
существования этих планов и так с избытком. Это и от
дельные, случайно вылетевщие из архива документы,
и — главное! — сами военные пригототовления СССР в
1940—1941 гг., которые хорощо изучены и истолковать
которые в оборонительном смысле невозможно. Да и
желающих заняться этим среди уважающих себя исто
риков давно не обнаруживается.
Но нападение на Германию само по себе имело смысл
только как первый щаг к завоеванию Европы (и вообще
всего, до чего удалось бы Сталину дотянуться).
Разгром Германии тоже, как и разгром СССР нем
цами, предполагался в виде блицкрига, вряд ли на него
отводилось больше одного-двух месяцев. Планы даль
нейшего развития событий наверняка обдумывались и
составлялись Сталиным и Жуковым в первые месяцы
1941 г. Именно эти планы станут настоящей сенсацией,
когда архивы Генштаба когда-нибудь откроются — и
если они не будут своевременно уничтожены.
Но даже в самом худшем случае — в случае ликвида
ции архивных документов — сомнений о характере этих
планов и приблизительной последовательности дейст
вий быть не может. Как нет их и сегодня.
Вряд ли эти планы по целям и средствам (если не
считать появления атомного оружия) сильно отличают
ся от планов Варшавского договора по захвату Европы,
хорошо известных странам НАТО. •
В принципе военные планы Варшавского договора
1960—1980-х гг. — это всего лишь разврггие и уточнение
планов сталинской эпохи, и довоенных, и послевоен
ных.

Можно и дальше углубляться в это увлекательное за
нятие — варианты будут множиться и ветвиться. Со
всем иной характер могла принять мировая война, если
бы атомную бомбу раньше всех получили нацисты (во
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время войны они были ближе к этому, чем советские
специалисты). Можно уйти несколько глубже и предпо
ложить, как бы выглядел СССР, если бы после смерти
Ленина страну возглавил не циник Сталин, а идеалистфанатик Троцкий, мечтавший о немедленной мировой
революции. Или гуманист Бухарин, безусловно, сохра
нивший бы НЭП (гуманист он, конечно, только на фо
не прочих людоедов). И в том, и в другом случае в СССР
возник бы совсем другой режим.
Восемь перечисленных вариантов — это как бы наи
более очевидные случаи. При этом нельзя сказать, что
четвертый — реализовавшийся — вариант менее фанта
стичен, чем прочие. Во многом даже наоборот. Кто бы
мог, например, заранее предположить, что осторожный
и дальновидный, стратегически мысляший Сталин так
фатально ошибется в расчетах и позволит Гитлеру на
пасть первым? А это, как оказалось, единственный рас
клад событий, при котором Запад смог, в конечном сче
те, оказаться в победителях. Какому чуду должны мы
быть благодарны за то, что атомная бомба оказалась в
распоряжении Америки именно летом 1945 г., а не на
несколько месяцев позже, когда Сталин мог стоять у
Ла-Манша? Следует признать, что человечество еще
легко отделалось.

Заниматься историческим фантазированием — со
всем не пустое дело. Сегодня, через шестьдесят пять лет
после окончания войны, проблема состоит не в недос
татке исторических данных, а в их понимании. Очень
уж живучи абсолютно ложные исторические стереоти
пы, отработанные по свежим следам советской победы.
Один из главных — всеобшая уверенность в истори
ческой и моральной неизбежности антигитлеровской
коалиции во главе с СССР. Что совсем не так.
Для западных союзников СССР, нацисты и комму
нисты были равно отвратительны. Но в разное время
по-разному опасны. В конфликте между ними подцер223

живать имело смысл не наиболее симпатичного (такого
выбора просто не было), а самого слабого. Полуразби
тый, победивший с помощью союзников Советский Со
юз был для человечества значительно менее опасен, чем
Третий рейх, в одиночку справившийся со Сталиным.
И наоборот.
Если бы Сталину удалось реализовать свои планы и
напасть на Германию в 1941 г.. Запад был бы вынужден
в той или иной форме поддержать Гитлера. Ручной, по
луразбитый Гитлер не очень опасен для цивилизации.
А ничего страшнее, чем Советский Союз в масштабах
всей Европы, представить себе невозможно.
Гитлер, напав на СССР, объявил себя защитником
человечества против коммунизма. Пострадавший Ста
лин обратился к Западу за помощью в борьбе против
мирового фашизма. Но врали оба.

Андрей Буровский

ДЕНЬ «Ч»

Он миновал планету Кло
вис, триста восемьдесят жите
лей которой вполне серьезно
готовились к завоеванию Все
ленной.

К. Саймак
Ксенф напился пьян и обе
щал выпить море. Наутро, про
трезвев, он пришел в ужас от
своего обещания.

Из басен Эзопа
ИДЕЯ ЗАВОЕВАНИЯ МИРА

ет ничего нового в том, что коммунизм в СССР —
это утопия у власти. Нет ничего нового в том, что
эта утопия хотела сделаться Земшарной.
Нет ничего нового в том, что Сталин был гением не
доверчивости, скрытности, коварства, умения просчи
тать на несколько ходов вперед. Никто не знает, какие
формы могла принять эта идея в сталинской голове.
Нет также ничего нового, что коммунисты строили
империю, для начала собирая страны бывшей Россий
ской империи. Для этого они были готовы в любой мо
мент нарушить любые международные договоры. Ком
мунисты легко нарушили договор с Грузией и оккупи
ровали эту страну в 1921 году. Восстание 1924 года они
подавили с невероятной жестокостью. Они повторно
завоевали Казахстан, Кавказ и Среднюю Азию. Только
нехватка сил помешала им завоевать Польшу, Финлян
дию, Эстонию, Латвию, Литву, Молдавию.

Н

8

А. Исаев
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Уже после 1920 года, и после образования СССР в
1922 году коммунисты вели Гражданскую войну:
1) С белыми армиями.
2) С «зелеными» крестьянскими армиями.
3) С политическими врагами, социалистическими пар
тиями и их вооруженными силами.
4) С национальными государствами и их армиями на
окраинах бывшей Российской империи.

Но и это еще не все! Большевики последовательно
считали, что Россия — это страна «неправильная». Не
обходимо коренным образом переделать не только весь
ее политический, но и весь экономический и социаль
ный строй. Весь народ России, все его сословия, клас
сы, этнографические и культурные группы подлежали
полной «переделке». Как тогда говорили, нужно «сме
нить кожу».
Вот он, еще один «фронт» Гражданской войны:
5 ) Война с народом России за его советизацию.

То же самое больщевики думали обо ВСЕХ народах
мира. Они полагали, что законные правительства всех
держав — не легитимны. Они сформированы буржуази
ей, а не пролетариатом. Необходимо свергнуть эти пра
вительства, чтобы пролетариат встал у власти.
Уже в силу этой позиции больщевики оказывались в
состоянии войны со всем остальным человечеством.
Они пока не могли, но очень хотели открыть этот «шес
той фронт» Гражданской войны:
6) Война с законными правительствами всего мира.

А за этим шестым направлением Гражданской вой
ны просматривалось и седьмое...
7) Война с народами мира за их советизацию.

Все это — части не национальной, а Мировой Граж
данской войны. То, что происходит в стране, легко вы
плескивается за ее пределы. То, что происходит в мире,
отражается на политике большевиков.
Идея мирового господства появилась раньше СССР.
Старый друг Ленина, Г. А. Соломон вспоминал еще в
самом начале 1918 года: «Следующее мое свидание бы
ло с Лениным... Беседа с Лениным произвела на меня
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самое удручающее впечатление. Это был сплошной
максималистский бред. — Скажите мне, Владимир Иль
ич, как старому товарищу, — сказал я, — что тут делает
ся? Неужели это ставка на социализм, на остров «Уто
пия», только в колоссальном размере? Я ничего не по
нимаю...
— Никакого острова Утопии здесь нет, — резко отве
тил он тоном очень властным. — Дело идет о создании
социалистического государства... Отныне Россия будет
первым государством с осуществленным в ней социа
листическим строем... А!., вы пожимаете плечами! Ну,
так вот, удивляйтесь еще больше! Дело не в России, на
нее, господа хорошие, мне наплевать, — это только
этап, через который мы проходим к мировой револю
ции!..»'
10 июля 1918 г. на V Всероссийском съезде Советов
Советская Россия приняла Конституцию. Состояла она
из шести разделов, и второй раздел, «Общие положе
ния», декларировал временный, переходный характер
Конституции. Даже в третьем разделе, «Конструкция
советской власти», включались формулировки чисто
политического характера, ориентированные не на Рос
сию, а на все мировое сообщество. «Ставя своей основ
ной задачей уничтожение всякой эксплуатации челове
ка человеком, полное устранение деления общества на
классы, беспощадное подавление эксплуататоров, уста
новление социалистической ориентации общества и
победы социализма во всех странах...».
В разделе пятом, «Бюджетное право» — тоже сплош
ная политика, причем международная.
Конституция определяла способы разрушения всех
старых экономических основ государства и финансо
вый удар по другим государствам. Основные принци
пы — отказ от уплаты долгов «как первый удар между
народному банковому, финансовому капиталу» и обе
щание идти по этому пути «вплоть до полной победы
'

Соломон Г. А. С р ед и

к р ас н ы х вож дей . П ари ж . 1930. Т. 1. С. 15.

гг!

международного рабочего восстания против ига капи
тала».
В 1922 г. создается СССР. Конституция Советского
Союза начинается с «Декларации об образовании СССР».
После долгой демагогии про то, что «Там, в лагере ка
питализма, национальная вражда и неравенство, коло
ниальное рабство и шовинизм, национальное угнете
ние и погромы, империалистические зверства и войны.
Здесь, в лагере социализма, взаимное доверие и мир,
национальная свобода и равенство, мирное сожитель
ство и братское сотрудничество народов», «Деклара
ция» наконец переходит к делу: «доступ в Союз открыт
всем социалистическим советским республикам, как
существующим, так и имеющим возникнуть в будущем,
новое союзное государство явится достойным увенча
нием заложенных еще в октябре 1917 года основ мирно
го сожительства и братского сотрудничества народов,
оно послужит верным оплотом против мирового капи
тализма и новым решительным шагом по пути объеди
нения трудящихся всех стран в Мировую Социалисти
ческую Советскую Республику»'.
Можно привести немало других, не менее впечат
ляющих, текстов.
СССР — это форма, которую приняла идея фикс
коммунистов: о мировом господстве. Очень удобная
форма: хотя бы теоретически к СССР можно было при
соединять какие угодно республики, не изменяя ни по
литического устройства, ни структуры государства.
ИСХОДНАЯ МЕСТЕЧКОВОСТЬ ИДЕИ

Коммунисты не первые придумали завоевать Мир.
Александр Македонский хотел завоевать мир — и
мгновенно убедился, что известная ему часть Ойкуме' О с н о в н о й за к о н (К о н с т и т у ц и я ) С о ю за С о в ет с к и х С о ц и а л и с т и 
ч е с к и х р е сп у б л и к . П р и н я т в т о р о й с е с с и е й Ц И К С С С Р п е р в о го с о 
зы в а 6 и ю л я 1923 года и в о к о н ч а т е л ь н о й р е д а к ц и и II съ ездом С о в е 
то в С С С Р 31 я н в а р я 1924 года. М ., 1924.
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ны намного меньше, чем неизвестная. Он хотел завое
вать Индию — но смог только постоять на самом ее кра
ешке. А за Индией, как «оказалось», лежат колоссаль
ные области, о которых ни самому Александру, ни его
великому учителю, Аристотелю, просто ничего не из
вестно.
Причем области земного шара, о которых Александр
узнал к концу своей жизни — только крохотный клочок
всей Земли.
Чингисхан заповедал своим потомкам завоевать Все
ленную, дойти до «последнего моря». Он смутно слы
шал про Атлантический океан, и он-то сделался для ди
каря и неуча этим «последним». В реальности все завер
шилось даже не на берегах Атлантики... «Последним
морем» стала Адриатика, чем все и кончршось. Океаны
то ревели штормами, то расстилались слепящим синим
шелком. Они омывали мыс Горн, острова Тасманию и
Таити, побережье Калифорнии и Гренландии. Океаны
вздымались цунами и несли на себе корабли. В океанах
извергались вулканы и плавали вкусные рыбы.
...А в диких и нищих степях на пороге первобытной
юрты сидел неграмотный кривоногий дикарь, который
не то что завоевать всего этого не мог... Который даже
не знал, что все это существует на свете. А увидел бы —
не понял, что именно видит.
И покорить мир силой идей коммунисты хотели не
первые.
Императора Римской империи Константина изобра
жали с державой в руке. Держава символизировала со
бой земной щар, в который воткнут крест, символ хри
стианизации Мира. Империя считала себя кораблем
истинной веры, плывущим в океане язычества. Но пла
нам захватить и христианизировать мир не суждено бы
ло не только сбыться — они не смогли даже прибли
зиться к осуществлению.
Все «великие» завоеватели неизбежно сталкиваются
с тем, что мир намного больще и разнообразнее, чем
это им кажется с идеологического бодуна.
Захлебываясь от энтузиазма по поводу «Земшарной
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республики советов, стремясь «землю Гренады крестья
нам отдать», мечтая умереть в боях на Ганге, чтобы их
арбатская родина сияла от Японии до Англии, маль
чики в красных революционных штанишках совершен
но не учитывали этого.
О Земшарной республике советов всерьез говорить не
будем: не становиться же на одну доску с Пашей Кога
ном и другими в той же степени несерьезными людьми.
В самой постановке таких задач есть что-то глубоко
местечковое.
Возьмем даже не весь Мир, возьмем только Евро
пу — маленький кусочек нашего колоссального мира.
Даже этот кусочек слишком велик и разнообразен, что
бы кто-то мог его завоевать. Не только Сталин, а вообше кто бы то ни было.
Ид е я

зав о ев ан и я евро п ы

в пропагандистских фильмах типа «Снайпер» или в
книге «Первый удар»’ война будушего понималась про
сто: разгром Вермахта, с дальнейшим постижением вра
жескими солдатами всей гениальности идей Маркса.
Фильм «Если завтра война» снимали, используя до
кументальные съемки проводившихся тогда маневров.
Документальные кадры переходят в художественные:
враг нападает, мгновенно разбит, война идет на терри
тории противника, РККА бомбит Германию: Нюрнберг,
Магдебург, Фюрт. А в Германии, конечно же, вспыхи
вают восстания пролетариата против «фашистов».
Даже представим себе на мгновение — так и бьшо бы
в реальности, а не в воспаленном воображении режис
серов и постановшиков.
Но какая же в этом «Земшарность»?
Даже если разбить Вермахт и оккупировать Герма
нию, за ней лежат Франция и Бельгия, Швейцария и
Италия, страны Балкан и Скандинавия. Каждую страну
’

Шпанов Н.И. П е р в ы й

удар. П о в е ст ь о будущ ей в о й н е . М ., 1939.
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придется завоевывать, положив немало своих солдат.
В каждую из них придется вводить оккупационную ар
мию, подавляя восстания и проводя советизацию. Где
взять силы для всего этого?
В реальности СССР с трудом и не до конца совети
зировал только Восточную Европу, и даже в ней имел
«проколы» типа Югославии, Албании, упорного поль
ского сопротивления.
Кстати, Россию-то коммунисты советизировали?
Они искренне верили, что личность человека — полное
ничто, продукт среды, и не более. А раз так, если воспи
тать человека в правильной среде, то и получится еди
номышленник-коммунист. Но множество людей, кото
рых они воспитывали пионерами и комсомольцами,
выросли или совершенно равнодушными к идеологии,
или убежденными врагами советской власти.
Это в России. Как же они собирались советизиро
вать Испанию и Ирландию? Не говоря об индейцах в
Перу и фермерах Австралии?
Что ж до захватов... Завоевывать мир им все время
мешало как раз то, во что коммунисты то ли «не вери
ли», то ли ни в грош не ставили: внутренний мир, внут
ренние убеждения человека. Финны ложились за валу
ном и стреляли до последнего, ценой собственной жиз
ни всаживая пулю за пулей в «строителей светлого
будущего». И потому, даже разделив мир с Гитлером,
Сталин не смог завоевать отведенной ему Финляндии.
После войны СССР вынужден был уйти из Австрии, от
казаться от ввода войск в Грецию...
Если бы СССР в 1941 г. и приступил бы к реализа
ции планов захвата Европы, осуществить их он не мог
бы чисто физР1чески.
Сама попытка такого рода была совершеннейшим
безумием в самом прямом, буквальном смысле — про
явлением неадекватности. Такую попытку могли пред
принять только люди, духовно живущие вне реального
мира.
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ЗАЧЕМ КОМ М УНИСТАМ Б Ы Л А Н ЕО БХО Д И М А ВОЙНА?

В Гуверовском институте Стенфордского универси
тета в Калифорнии (США) хранится пакет из 232 особо
секретных постановлений советского Политбюро по
вопросам внешней политики за 1934—1936 гг. «Немец
кие агенты регулярно приобретали такие документы,
получая их через 7—8 дней после их создания»'. Эти по
становления содержали информацию об указаниях По
литбюро верхушке Наркоминдела и высшим государст
венным чиновникам.
11 февраля 1934 г. Политбюро решило, что крупная
европейская война поможет пролетариату захватить
власть в крупнейших европейских центрах.
В постановлении Политбюро от 1 мая 1935 года По
литбюро полагало, что СССР примет участие в новых
конфликтах в Европе и в Азии ровно в той мере, «ко
торая позволит ему оказаться решаюшим фактором в
смысле превращения мировой войны в мировую рево
люцию»^.
19 августа 1939 г. Сталин на Политбюро говорил, что
если подписать Пакт с Третьим рейхом, то рейх непре
менно нападет на Польшу. А тогда и вступление в войну
Англии и Франции станет неизбежным. Советский же
Союз может остаться в стороне от конфликта и выжи
дать в выгодном положении, пока придет его очередь.
Еще в 1920 г. во время советско-польской войны за
дача ставилась: «Дойти до Германии, неся на красноар
мейских штыках труп белой Польши». Теперь, с 1939-го,
и Польши нет, Брест стоит на советско-германской гра
нице.
«Ледокол революции» врубился в тело остальной Ев
ропы и к 1940 г. завоевал ее почти всю.
Судя по всему, Сталин вовсе не торопился. Он оття' МакДауэлл Дж., Ловенталь М. Д о к у м е н т ы в н е ш н е й п о л и т и к и
С т а л и н а , п р о л и в а ю щ и е с в е т н а п а к т С т а л и н а —Г и т л е р а / /П р а в д а
В и к тора С уво р о в а. Н о в ы е д о к азател ьств а. М ., 2008. С . 235.
^ Т ам ж е. С . 243.
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гивал время, но вовсе не по трусости или по слабости.
Он ведь видел — время работает на СССР. Чем позже
СССР вступит в войну — тем больше государства Евро
пы будут измотаны, воюя друг с другом. А Красная Ар
мия с каждым годом будет становиться все профессио
нальнее, сильнее, активнее, управляемее.
Если можно ударить на Гитлера в августе 1941 г. —
это лучше, чем в июле. А если можно весной 1942 г. —
еше лучше! Если Гитлер опередил Сталина —то именно
потому, что Сталин очень уж не торопился. Время ра
ботало на него.
А за всеми границами Красную Армию с нетерпени
ем ждут единомышленники, ждушие только момента —
как бы им взорвать мир, в котором они живут?
ПРОПАГАНДА НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ВОЙНЫ

Анекдотичность разговоров о «миролюбии СССР»
очень хорошо видна, если почитать статьи в советской
прессе 1938—1939 гг. Буквально устаешь от потока злоб
ной, не стесняющейся в выражениях агрессии. «Фаши
стские уроды», «каннибалы», «тупицы», «так называе
мые «генералы» — это еще комплименты. Карикатуры,
на которых вражеских солдат и политиков изображают
со свиными рылами и с обезьяньими мордами — в
«Красной Звезде» и в «Литературной газете».
Что характерно: в 1938 г. ЦК ВКП(б) уже говорит о
«начавшейся мировой войне». О «Второй мировой вой
не», которая приведет к восстаниям и революциям в
Европе... Формально Вторую мировую числят с 1 сен
тября 1939 г., но для коммунистов она уже началась.
Что и логично: гражданская война в Испании уже идет,
Чехословакию уже делят.
Еще характернее четкая антигерманская направлен
ность всей милитаристской пропаганды.
Общей границы с Третьим рейхом еще нет. Войной
именно с немецким народом еще и не пахнет. А враже
ские солдаты в фильмах «Если завтра война» и «Эскад
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рилья № 5» говорят по-немецки! А Эйзенштейн именно
в 1938 г.снимает «Александра Невского»!
Вот песня из этого кинофильма «Если завтра война».
Слова В. Лебедева-Кумача, музыка Дм. и Дан. Покрассов.
Е сл и зав тр а в о й н а , если враг н ападет,
Е сл и т ем н а я с и л а н агрян ет, —
К а к о д и н ч ел о в ек , весь советск и й н арод
З а своб одн ую Р од и н у встанет.

Припев:
Н а зем л е, в небесах и на м оре
Н а ш н а п е в и м огуч и суров:
Е сл и зав тр а в о й н а .
Е сл и завтра в поход, —
Б удь сего д н я к походу готов!
Е сл и зав тра в о й н а , — в ск ол ы хн ется стран а
О т К р о н ш та д т а д о В ладивостока.
В ск о л ы х н ется стр ан а, в ел и ка и с и л ьн а,
И врага р азо б ь ем м ы ж естоко.

Припев.
П о л е ти т сам о л ет, застрочи т пулем ет,
Загрохоч ут м огучие т ан к и ,
И л и н к о р ы пой дут, и пехота пой дет,
И п о м ч ат ся л и х и е тач ан к и .

Припев.
М ы в о й н ы н е хотим , н о себя за щ и ти м , —
О б о р о н у к р е п и м м ы недаром , —
И н а в р аж ьей зем л е м ы врага р азгр о м и м
М ал о й к р о в ью , м огучим ударом!

Припев.
В ц ел о м м и р е н и где нету си л ы так о й .
Ч то б ы н а ш у с тр а н у сокр у ш и л а, —
С н а м и С т ал и н р о д н о й , и ж ел е зн о й рукой
Н а с к п об еде вед ет В орош илов!

Припев.
П о д ы м а й с я н а р о д , со б и р а й с я в поход!
Б а р аб ан ы , с и л ь н е й барабаньте!
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М у зы к ан ты , вперед! З а п е ва л ы , вперед!
Н аш у п е сн ю п об едн ую гряньте!

Припев:
Н а зем л е, в н ебесах и н а м оре
Н а ш н а п е в и м огуч, и суров:
Е сл и зав тра в о й н а .
Е сл и завтра в п оход, —
Будь сего д н я к походу готов!

Фильм Абрама Роома «Эскадрилья № 5» начинается
с того, что советская разведка перехватывает приказ ко
мандования Третьего рейха о переходе советской гра
ницы. На бомбежку немецких аэродромов вылетают
тысячи советских самолетов, в числе которых — эскад
рилья №5. «Наши» со страшной силой громят «ихних»,
но «фашисты» подбивают два наших самолета. Летчики
эскадрильи №5 — майор Гришин и капитан Нестеров —
на парашютах спускаются на территорию врага. А! Вот
они, подземные ангары врагов!!! Захватив рацию, герои
вызывают эскадрильи советских бомбардировщиков.
«Мы» «им» покажем — строить подземные ангары!
А вот и немецкий антифашист. Свой парень, пролета
рий, рабочая косточка. С его помощью герои фильма
захватывают «ихний» самолет и улетают к своим.
И в литературе делается то же самое! В конце 1930-х
советская литература не просто нагнетает военную ис
терию (она делала это с 1918 г.). Она называет вполне
конкретного будущего врага: «фашистскую» Германию.
Социалистический рейх.
Ни одна книга перед войной не имела таких тира
жей, как «Первый удар»*. После подписания Пакта в
1939 г. книгу изъяли из продажи... Но к тому времени ее
только ленивый не прочитал. И вообще каждый крас
ный командир обязан был прочитать эту книгу, потому
что военное издательство выпустило ее в учебной серии
«Библиотека командира».
В ней все «как надо»: враг, «фащисты», нападает. Но
* С м .:

Шпанов Н.Н.

П е р в ы й удар. П о в е ст ь о будущ ей в о й н е . М .,

1939.
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«наши», конечно же, мгаовенно опрокидывают врага,
на территории СССР бой идет только первые сутки.
А потом небо темнеет от самолетов-мстителей... «Про
цент поражения б 1лл вполне удовлетворительным, не
смотря на хорошую работу ПВО противника. Свыше
пятидесяти процентов его новеньких двухпушечных ис
требителей были уничтожены на земле, прежде чем ус
пели подняться в воздух».
«Летный состав вражеских частей, подвергшихся
атаке, проявил упорство. Офицеры бросались к маши
нам, невзирая на разрывы бомб и пулеметный огонь
штурмовиков. Они вытаскивали самолеты из горящих
ангаров. Истребители совершали разбег по изрытому
воронками полю навстречу непроглядной стене дымо
вой завесы и непрерывным блескам разрывов. Многие
тут же опрокидывались в воронках, другие подлетали,
вскинутые разрывом бомб, и падали грудой горящих
обломков. Сквозь муть дымовой завесы там и сям были
видны пылающие истребители, пораженные зажига
тельными пулями. И все-таки некоторым офицерам
удалось взлететь. С мужеством слепого отчаяния и зло
бы, не соблюдая уже никакого плана, вне строя, они всту
пали в одиночный бой с советскими самолетами. Но эта
храбрость послужила лишь во вред их собственной обо
роне. Их разрозненные усилия не могли быть серьез
ным препятствием работе советских самолетов и только
заставили прекратить огонь их же собственную зенит
ную артиллерию и пулеметы».
До какой же все-таки степени материализуется то,
чего мы ждем... Конечно, в книгах и фильмах «мы» стре
ляли, а «они» взрывались. В реальной истории было не
совсем так... Но советское общество с 1938 г. ждало
войну с Германией. Можно сказать, накликивало ее по
всем правилам первобытной магии. Ну, и накликало.
Как же тут не поверить в то, что мысль материальна, и в
Божий Промысел в истории?
Что же до высказываний официальных лиц, то
«...множество «косвенных улик» позволяет с большой
долей уверенности предположить, что именно в мае
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1941-го в Москве было принято решение начать круп
номасштабную войну с Германией, причем не когда-то
в неопределенном будушем, а в июле—августе 1941-го»*.
Например, 5 мая 1941 года Сталин выступил с речью
перед выпускниками военных академий на приеме в
Кремле. В ней он, не называя противника, неожиданно
объявил, что СССР будет вести не оборонительную, а
наступательную войну, к которой страна готова.
Вопрос — в какой степени готова?
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КРАСНОЙ АРМИИ

На 22 июня 1941 г. Красная Армия была самой мно
гочисленной армией мира. В приграничных округах и
флотах СССР имелось 3 289 850 солдат и офицеров,
59 787 орудий и минометов, 12 782 танка, из них 1475
танков Т-34 и КВ, 10 743 самолета. В составе трех фло
тов имелось около 220 тыс. человек личного состава,
182 корабля основных классов (3 линкора, 7 крейсеров,
45 лидеров и эсминцев и 127 подводных лодок).
Непосредственную охрану государственной гранивд
несли пограничные части (сухопутные и морские) вось
ми пограничных округов. Вместе с оперативными час
тями и подразделениями внутренних войск они насчи
тывали около 100 тыс. человек.
Эти войска подчинялись пяти приграничным окру
гам: Ленинградскому, Прибалтийскому Особому, За
падному Особому, Киевскому Особому и Одесскому.
С моря действия сухопутных войск должны были под
держивать три флота: Северный, Краснознаменный
Балтийский и Черноморский.
Войска Прибалтийского военного округа под коман
дованием генерала Ф. И. Кузнецова включали в себя
8-ю и 11-ю армии, 27-я армия находилась на формиро
вании западнее Пскова. Эти части располагались от
* Солонин М. С С С Р — Ф и н л я н д и я . О т м и р н о го договора — к в о й 
не. / / П р ав д а В и к т о р а С уво р о в а. Н о в ы е док азател ьств а. М ., 2008.
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Балтийского моря до южной границы Литвы, на протя
жении 300 км.
Войска Западного Особого военного округа под ко
мандованием генерала Д. Г. Павлова располагались от
южной границы Литвы до реки Припять на фронте
протяженностью 470 км.
В состав этого округа входили 3-я, 4-я и 10-я армии.
Кроме того, соединения и части 13-й армии формиро
вались в районе Могилев, Минск, Слуцк.
Войска Киевского Особого военного округа под ко
мандованием генерала М. П. Кирпоноса в составе 5-й,
6-й, 12-й и 26-й армий и соединений окружного подчи
нения занимали позиции на фронте протяженностью
860 км от Припяти до Липкан в Северной Молдавии.
Войска Одесского военного округа под командова
нием генерала Я. Т. Черевиченко прикрывали границу
на участке от Липкан до устья Дуная протяженностью
480 км.
Войска Ленинградского военного округа под коман
дованием генерала М. М. Попова располагались в севе
ро-западных районах СССР (Мурманская область, Ка
рело-Финская ССР и Карельский перешеек), а также
на северном побережье Эстонской ССР и полуострове
Ханко. Протяженность сухопутной границы на этом
участке достигала 1300 км, а морской — 380 км. Здесь
располагались — 7-я, 14-я, 23-я армрш и Северный флот.
Но эти 186 дивизий — только часть Красной Армии,
включавшая 303 дивизии обшей численностью 5400 тыс.
человек. Всего в СССР жило 34—37 млн потенциальных
призывников. Число призванных за четыре года войны
составило 28 807 150 человек.
ВЕРМАХТ

Суворов абсолютно справедливо пишет, что в СССР
старательно преуменьшали численность Красной Ар
мии, качество ее вооружений и так же старательно пре
увеличивали численность Вермахта и качество его бое
вой техники.
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Классический способ передергивать — это сравни
вать заведомо несравнимые величины: например, толь
ко тяжелые танки в СССР и ВСЕ танки Третьего рейха.
Или сравнивать ВСЮ артиллерию Вермахта только с
числом стволов калибром более 76 мм в Красной Ар
мии.
Еще в СССР считали, что в дивизиях Красной Ар
мии было по 8—9 тыс. человек, тогда как реально в
среднем по дивизии числилось 12 360 солдат и офице
ров.
Приводя численность Красной Армии, обычно не
учитывали примерно 500 тыс. человек из дополнитель
ного призыва, поступившего в июне 1941-го.
А говоря о Вермахте, учитывали и боевой состав, и
технических работников, и обслугу.
В общем, шулерских приемов много.
Если учитывать не весь персонал Вермахта, а только
боевой состав, то его численность на лето 1941 г. надо
определить в 4,2 млн человек, из них 1,8 млн — гражда
не других государств, не Германии. Из них порядка
3 млн человек в западных приграничных округах и вой
сках второго стратегического эшелона. Потенциальных
призывников в рейхе было 23 млн, из них реально при
звали 21 100 тыс. человек.
В войсках только западных приграничных округов
Красная Армия имела более 37 тыс. орудий и миноме
тов, а в войсках Вермахта и всех его союзников — не бо
лее 31 тыс. стволов.
Помимо моторизованной артиллерии, в штатах не
мецкой пехотной дивизии первых волн было 6300 ло
шадей, из них почти половина в артполку. Вся артилле
рия пехотных дивизий бьыа на конной тяге. Моторизо
вана была лишь артиллерия ПТО, РГК, танковых и
мотопехотных дивизий.
На границе с СССР стояло всего 3300 танков и 250
самоходных орудий, из них 1600 легких (Т-1, Т-2 и Т-38)
и 1610 средних (Т-3 и Т-4). Против 1610 средних танков
Вермахта в западных округах СССР стояло 160 тяжелых
и средних танков КВ и Т-34, намного превосходивших
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немецкие по боевым качествам. .Л против 1600 немец
ких легких танков было около 9 тыс. советских легких,
нисколько не уступавших нацистским (без учета 2 тыс.
танков мехкорпусов второго стратегического эшелона).
Против 3046 всех нацистских боевых самолетов
(1067 истребителей, 1417 бомбардировщиков и 562 раз
ведчика) ВВС западных округов, флотов и дальнебом
бардировочная авиация (ДВА) имели 9917 боевых само
летов, в том числе в округах — 7133, в ДВА — 1339 и на
флотах — 1445.
Самолетов новых типов советские ВВС приняли от
заводов 3719, так как в числе новых надо учитывать и
самолеты образца 1939—1940 гг. ДВ-ЗФ, Ар-2, Су-2,
Ту-2, Як-4, Пе-8, ВВ-2, которых было более тысячи.
Вермахт же изо всех 3046 боевых самолетов имел новых
менее 2 тыс., если исключить устаревшие самолеты Ю-87,
Хе-111, До-217 и др.
Что мы имеем в итоге? Правильно: подавляющее
превосходство Красной Армии над Вермахтом в коли
честве и качестве танков и авиации. Неудивительно,
что руководство СССР не боялось потенциального про
тивника.
Позже Сталину много раз ставили в вину, что он не
стал объявлять всеобщую мобилизацию и не стал вво
дить войска в предполье укрепрайонов до нападения
нацистов. Если это и ошибка, то только в оценке бое
способности войск. Сталин и Народный комиссариат
обороны считали, что 186 дивизий и всей накопленной
силищи вполне хватит, чтобы отразить любое внезап
ное нападение Третьего рейха и всех его союзников.
Если судить по числу дивизий и боевой техники,
Сталин совершенно прав: Красная /^м ия намного силь
нее Вермахта. Если Сталин ошибся, то не потому, что
неправильно посчитал дивизии.
Наверное, война Третьего рейха и СССР была неиз
бежна потому, что каждый из них претендовал на миро
вое господство, А создать второй земной шар пока что
никому не удавалось. К тому же «дорогие союзники» не
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доверяли друг другу. Договориться они практически
никак не могли.
Не случайно же и Третий рейх, и СССР держали на
общей границе большие контингенты войск. Проводи
ли общий парад, подписывали договоры, обменивались
ценным опытом... А на границе к 22 июня 1941 г. стоя
ли, по Мельтюхову’, такие силы:
I Количество:

Советских

Германских

Соотношение

; Д ивизий

190

166

1,15:1

Солдат

3 289851

4 306800

1:1,3

Т анков и ш турмо
вых орудий

15687

4171

3,8:1

Самолетов

10743

4846

2, 2:1

59787

42 604

1,4:1
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Советские войска посильнее. При этом тяжелых тан
ков (более 40 т) у нацистов вообще не было, а в Красной
Армии — 564 машины (504 новейших КВ и 59 Т-35);
средних танков (более 20 т) у нацистов было 990, а у
Красной Армии — 1373, в том числе 892 новейших Т-34
и 481 Т-40. Но ведь и нацистские войска стоят наготове.
Как встали в 1939 г., так два года и стоят... задолго до
плана «Барбаросса».
Глобальная неизбежность войны дополнялась мно
жеством мелких взаимных уколов.
СССР захватил больше, чем ему «полагалось» по
пакту Молотова — Риббентропа (то-то потребовалось
три новых секретных протокола, уточняющих границы
зон оккупации — и все три в пользу СССР).
Наверное, вопрос был только в одном: когда именно
и кто на кого нападет. И тут действительно возникает
недоумение: почему Гитлер выбрал такое неудобное
' С м .:
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время для нападения? Если бы он напал после покоре
ния Британии, все было бы понятно. А так, до проведе
ния операции «Морской лев», начало войны с СССР
означало войну на два фронта. Нацисты и Вермахт очень
боялись такой войны — по опыту Первой мировой. По
чему же на это шли?
Во-первых, потому, что убедились: Британию не по
бедить. По крайней мере, пока.
Во-вторых, с Британией никак не удавалось заклю
чить мир.
В-третьих, СССР не удалось использовать против
Британии.
ДЛЯ ЧЕГО СТОЯЛА ЭТА АРМИЯ?

В СССР обычно говорили, что Советский Союз с
1939 года «начинает активно готовиться к вступлению в
войну». В порядке подготовки увеличивается числен
ность Красной Армии, промышленность переводится с
шестидневной на семидневную неделю, рабочий день
увеличивается на час, вводится закон об уголовной от
ветственности за опоздания и прогулы, отменяется пра
во увольняться «по собственному желанию».
Но почему, собственно, «готовится»? СССР нахо
дится в состоянии войны с 17 сентября 1939 года. Он
аннексировал 3 страны, делил Польпху, отгрызал куски
от Румынии, провел Зимнюю войну с Финляндией и
начал с ней новую войну одновременно с нападением
нацистов.
Все меры по укреплению тыла вполне можно объяс
нять не подготовкой, а естественными изменениями в
законах и нравах воююшей страны.
Этим же объясняется запуск в серийное производст
во образцов новой военной техники: новейших самоле
тов, танков, реактивных минометов «катюши» и т.д.
Войска стягиваются к западным границам? Но ведь
не только Гитлер не доверял Сталину. Сталин тоже не
доверял Гитлеру. Он тоже готовился. (Да и почему эти
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двое и их окружение должны были доверять друг другу?
Не такие они были наивные.)
О плане «Барбаросса» мы знаем достаточно много.
Документы о планах советского руководства к 22 июня
1941 года, приказы Наркомата обороны и Киевского
военного округа в первые часы и дни войны не рассек
речены и по сей день. Есть отдельные документы... Но
они очень красноречивы.
«Соображения об основах стратегического разверты
вания Вооруженных Сил СССР» — 18 сентября 1940 г.
«Уточненный план стратегического развертывания
Вооруженных сил СССР» — 11 марта 1941 г.
«Соображения по плану стратегического разверты
вания сил Советского Союза на случай войны с Герма
нией и ее союзниками»' — май 1941 г.
И наконец, «записка начальника штаба Киевской
ПВО по решению Военного Совета Юго-Западного
фронта по плану развертывания на 1940 год»^.
В сущности, это один и тот же документ, много раз
уточнявшийся и дорабатывавшийся.
В общей сложности Красная Армия включала 61 тан
ковую и 31 мотострелковую дивизию, 12 400 танков, не
считая тысяч пулеметных танкеток.
Эта громадная армия вторжения должна была реали
зовывать доктрину «малой кровью и на чужой террито
рии». Трудно сказать, как там насчет «малой крови», но
вот насчет чужой территории — это точно. Согласно
всем этим документам, неприятельские войска не долж
ны были находиться на территории СССР больше су
ток. Это если враг вообще будет атаковать первым.
А лучше считалось «ни в коем случае не давать инициа
тивы действий германскому командованию, упредить
противника и атаковать германскую армию в тот мо
мент, когда она будет находиться в стадии развертыва
ния».
' В о е н н о -и с т о р и ч е ск и й ж урнал. 1992, № 1и 2.
^ Р о с с и я — XX век. Д о к у м ен ты . 1941 год. К н . 1. М ., 1998.
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и вообще, «наша оперативная подготовка, подготов
ка войск должна быть направлена на то, чтобы обеспе
чить на деле полное поражение противника уже в тот
период, когда он еще не успеет собрать все свои силы»’.
Вот так. Нападать первыми, не ждать полного раз
вертывания вражеских войск. И — на чужую террито
рию. К 30-му дню войны Красная Армия должна была
выйти «на фронт Остроленка, р. Нарев, Лович, Лодзь,
Крейцбург, Оппельн, Оломоуц». То есть находиться в
300—350 км от новой границы СССР, на территории
Польши и Чехии.
Следующий этап, прописанный менее четко — «ов
ладеть территорией бывшей Польши и Восточной Прус
сии».
Точно так же, кстати, и в плане «Барбаросса» бли
жайшие планы прописывались четко, последующие —
менее определенно. Сроки вторжения — не ранее 10—
15 июля. Неточно? Но день наступления на Бельгию и
Францию Гитлер переносил 9 раз. День нападения на
СССР — трижды. Все переносы и уточнения такого ро
да — в пределах обычного при планироании операций
такого масштаба.
Среди моделей, которые рассматривали в СССР, бы
ла и такая: нацисты нападают в Белоруссии силами
50 дивизий. А Красная Армия силами 44 дивизий их
сдерживает и одновременно наносит удар с юга на Кра
ков. 44 обороняющиеся дивизии действительно могут
сдержать 50 атакующих... Отличный план, но для его
реализации надо, чтобы 44 дивизии хотели бы кого-то
сдерживать.
Могла ли Красная Армия в 1941 году напасть на Вер
махт, разгромить его, захватить и оккупировать Герма
нию? Могла ли она пройти сквозь Германию до ЛаМанша, ворваться во Францию, дойти до Пиренеев и
Средиземного моря?
С точки зрения технической, могла. 303 дивизии.
’
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11 тыс. танков, почти 10 тыс. самолетов, 40 тыс. круп
нокалиберных стволов. Это колоссальная сила, и рав
ной ей в Европе просто не было. Если бы все решалось
численностью танков и пушек, Сталин захватил бы весь
мир очень легко.
Однако советское руководство не видело минусов
Красной Армии, а они очень велики.
МИНУСЫ КРАСНОЙ АРМИИ

Советские люди ценят все материальное. Военная
техника — это для них очень важно. Гораздо важнее ду
ха войск, психологии солдат, их доверия к офицерам и
всему руководству страны...
Техника для них постоянно оказывается важнее и
самих людей, в том числе важнее их квалификации.
На самом деле с квалификацией не очень хорошо
обстояло дело и в Вермахте. К началу 1939 года были
сформированы 12 армейских корпусов Вермахта из 38 ди
визий, общей численностью 582 тыс. человек. К сентяб
рю 1939 года в Вермахте было уже 3 214 000 человек, а к
1941-му — 7 234 000 (включая и боевой, и небоевой со
став). При таком стремительном росте численности ар
мии множество солдат оставались плохо подготовлены...
с точки зрения профессиональной армии, конечно.
Но, во-первых, в Вермахте и в первую очередь в гер
манских частях, на унтер-офицерских должностях слу
жили прекрасные специалисты.
Единого звания для рядовых солдат в Вермахте, по
добно Красной Армии (красноармеец, краснофлотец,
рядовой), не существовало даже внутри рода войск. Ря
довые солдаты именовались по своей специальности,
должности.
Рядовые в разных частях носили разные названия.
Рядовой в горнострелковых частях назывался Jager
(охотник); рядовой в кавалерии — Reiter (всадник). Ря
довой артиллерист — Kanonier (стрелок). Рядовой тан
кист — Panzerschütze (танковый стрелок). А в мотопехо
те — уже Panzergrenadier (танковый гренадер).
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Старшина (фельдфебель) в разных родах войск тем
более жестко отделялся от старшины в другом роде
войск. Sanitatstabsfeldwebel — это главный старшина ме
дицинской службы, который не имеет ничего общего
со старшиной-кузнецом (Stabsbeschlagmeister) или со
старшиной-сапером — Festungspionierstabfeldwebel’eM.
И так вплоть до старшины-голубевода (Stabsbrieftauben
meister).
А общее немецкое слово солдат «Der Soldat» исполь
зовалось только как собирательное название.
Во-вторых, хотя бы часть офицерского состава бьша
хорошо подготовлена.
Офицеров сравнительно мало, их квалификация и
моральный дух традиционно высоки.
Советские взводы и роты бьыи подготовлены гораз
до слабее, чем их немецкие противники. Во время вой
ны разрыв между выучкой солдат Красной Армии и
Вермахта постепенно сокращался: красноармейцы на
капливали опыт. В Вермахте же к 1943 году выбило мно
гих квалифицированных солдат, а новых призывников
обучали на скорую руку и плохо.
Но если разрыв сократился в ходе военных действий,
значит — до их начала солдат Красной Армии готовили
мало и плохо. Так и есть.
Летчики в СССР по выходе из училища имели всего
40—50 часов налета. В Вермахте — порядка 400 часов.
Полезно посмотреть на Красную Армию глазами на
цистских генералов: многие из них написали и издали
свои воспоминания. Красная Армия виделась им как
громадное неповоротливое скопище малоподготовлен
ных, малоинициативных людей. Эти люди не умеют ис
пользовать свою боевую технику, плохо обращаются с
ней и часто ее ломают. Они храбры в наступлении и
цепки в обороне, но мало доверяют начальству и легко
поддаются панике.
Части Красной Армии казались нацистам не умею
щими четко взаимодействовать друг с другом, лишен
ными надежной связи и мало помогающими друг другу.
Эта картина может вызвать раздражение «патрио246

советского разлива. Не случайно же так популярен
В.Суворов: ведь он сказал, что у СССР не было техни
ческого отставания! Тезис отставания в современной
России чаще всего вызывает чисто эмоциональный
протест и раздражение. Но именно так виделась нацис
там Красная Армия. Причем напомню еще раз — сам
Вермахт не был очень профессиональным. Армия Бри
танской империи была намного лучще подготовлена и
обучена, чем армия Третьего рейха.
Трудно представить себе армии, которая имела бы
лучщую материальную часть, чем РККА, но которая
была бы способна хуже распорядиться этим богатством.
Очень характерно утверждение нацистов, что одной
из главных причин тактических недостатков РККА бы
ла недостаточная механизация. Как же так?! Ведь бое
вых машин в РК1СА было значительно больще, чем в
Вермахте?! Да, но транспортных мащин было как раз
намного меньще.
РККА — единственная крупная европейская армия,
которая за всю войну так и не приняла на вооружение
бронетранспортеров. Мотопехота обычно перевозилась
на броне танков, больщая часть пехотинцев передвига
лась пешком.
Чаще всего это объясняют «необходимостью» выпус
кать как можно больще танков. Поскольку все промыпшенные мощности были заняты, выпуск броне
транспортеров неизбежно бы повлек уменьшение коли
чества выпущенных танков. Что характерно: во время
войны командование РККА рассматривало броне
транспортеры как излищнюю роскощь, но после войны
была развернута программа пшрокой механизации Крас
ной Армии.
В действительности уменьщение числа выпускаемых
танков вполне можно было бы компенсировать и под
готовкой танкистов, и выпуском бронетранспортеров...
При больщей квалификации танкистов и танков для
выполнения одних и тех же задач потребовалось бы
меньще.
Так что не в недостаточных производственных мощ
TOB»

247

ностях тут дело и не в тактических доктринах самих по
себе. Дело в особенном устройстве мозгов советских
людей; они последовательно считали, что техника важ
нее людей, чувство долга важнее комфорта — в том чис
ле и психологического, а выполнение поставленных
партией задач намного важнее сохранения жизни и здо
ровья людей. То есть опять же важен не человек, а лишь
результат его труда.
АРМИЯ ИЗ ДРУГОЙ ЭПОХИ

Эта черта РККА и всего советского общества очень
характерна для начала периода индустриализма, для
конца
— первой половины XIX века. Тогда про
мышленная продукция производилась на очень про
стых станках, квалификация рабочих была не высока.
Потому и выгодным было заставлять рабочего «пахать»
по 14—16 часов в сутки. Важен был станок: грубый, не
сломаешь, но стоит во много раз больше, чем труд рабо
чего. Важен результат труда: и сырье, и готовая продук
ция стоят намного больше, чем заплачено рабочему.
А вот рабочий не важен: его труд не ценен. Если он
заболел, устал, состарился, его легко можно заменить
другим.
В России промышленный переворот задержался, в
Российской империи и в начале XX века было много
производств, на которых рабочий менее ценен, чем ста
нок, сырье и изготовляемый продукт. Большевики, за
хватив власть, «подморозили» Россию, остановили об
щественное развитие. В середине XX века многие рос
сияне мыслили так же, как полвека назад. Да ведь и
марксизм родился в раннем индустриальном обществе.
В Европе в середине XIX века появились станки, ко
торые требовали от работника квалификации. Чем доль
ше надо учить рабочего, тем большую ценность он пред
ставляет. Тем выше доля его зарплаты в стоимости про
дукта. Тем сложнее станок — а тем самым и легче его
сломать, если рабочему не нравится работать или он за
хотел нагадить хозяину.
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Такие производства были и в России, но к началу
Первой мировой промышленность только начала пере
ключаться на них. Германия же почти не застала первой
стадии индустриализма, сразу переходя к квалифици
рованному труду. По этой причине Германия к началу
20-го столетия и вырвалась вперед, обгоняя Британию
и Францию. Потому в Германии и не сложилось массо
вого нищего люмпенства, как в Британии.
Армия массового призыва — тоже своего рода «мас
совое производство». В СССР это «производство» орга
низовано по законам другой эпохи.
Можно долго приводить примеры того, как недоуме
вают нацистские генералы и офицеры: почему совет
ские начальники так не берегут своих солдат?! Для мно
гих из них это служит убедительным доказательством:
это еврейские комиссары сознательно губят русский
народ.
Сохранился вопрос, который легенды приписывают
то Гальдеру, то Вейддингу, то Пауэльсу, то даже Дуайту
Эйзенхауэру. Задавался он в разных вариантах легенды
то Коневу, то Жукову. Во всех версиях легенды совет
скому военачальнику задают вопрос:
— Почему вы так мало бережете жизни ваших солдат?
На что советский военачальник пожимает плечами и
отвечает вполне браво:
— Воюем по-нашему! По-сталински!
Но не только в сталинизме тут дело.
АРМИЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИЛИ КЛАССОВАЯ?

Сам дух Вермахта исходно был совершенно другой,
чем Красной Армии. Ведь Красная Армия исходно соз
давалась как армия «классовая», армия «пролетариата».
Вермахт формировался как имперская армия, вклю
чающая разные национальные части. Правящая партия
много раз пыталась поставить армию под контроль, но
должности комиссара в Вермахте никогда не было. Да
же если партийная власть и существовала — то на дис
танции.
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А в РККА каждая часть от батальона и крупнее име
ла кроме командира еще и комиссара. Такая система
была введена еще во время Гражданской войны. Только
в апреле 1940 года, после финской войны права комис
саров были урезаны, они потеряли право отменять при
каз командира части. До того комиссар подтверждал
или отменял любой сколько-нибудь важный приказ ко
мандира части.
Почти все комиссары ничего не понимали в вопро
сах военного дела. Да от них и требовалось вовсе не это,
а только абсолютная личная преданность ВКП(б) и
лично товарищу Сталину.
Разумеется, были среди комиссаров очень разные лю
ди. Одни честно помогали «своим» командирам, другие
устранялись от всего, 1чюме «политического воспитания»
личного состава. Третьи же давали ценные указания и да
же начинали сами командовать. Попытка же приструнить
комиссара могла дорого обойтись командиру.
Кроме того, в армейских частях очень независимую
систему представлял собой комсомол. Если солдат РККА
приходил на службу не комсомольцем, его быстро при
нимали в комсомол. А комсомольские собрания шли...
закрытые. Солдаты собирались на собрания, обсуждали
командиров и комиссаров, а порой писали на них доно
сы и даже прямо отказывались подчиняться. Фактиче
ски рядовые солдаты любой части в любой момент мог
ли понять, какая прелесть этот комсомол, и практиче
ски выйти из-под контроля. А попытка воздействовать
на солдат могла тут же обернуться для командира части
доносом в «дорогие органы».
О «ДОРОГИХ ОРГАНАХ»

Особый отдел... Так называлось подразделение воен
ной контрразведки, входивщее в состав Красной Ар
мии. Особые отделы были созданы 19 декабря 1918 года
постановлением Бюро ЦК РКП (б), по которому фрон
товые и армейские ЧК были объединены с органами
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Военного контроля, и на их основе образован новый
орган — Особый отдел ВЧК при СНК РСФСР.
Теоретически — военная контрразведка. Фактически —
система слежки и контроля за войсками, единая цен
трализованная система органов безопасности в войсках.
В 1934—1938 гг. военная контрразведка как Особый, за
тем — 5-й Отдел, входит в состав Главного управления
государственной безопасности (ГУГБ) НКВД СССР.
В марте 1938 года с упразднением ГУГБ, на базе 5-го От
дела создается 2-е Управление (особых отделов) НКВД
СССР. Уже в сентябре 1938 г. Особый отдел воссоздает
ся, как 4-й Отдел П Т Б . В подчинении — особые отде
лы (0 0 ) в РККА, РККФ, войсках НКВД.
То есть Особый отдел существует в армии — но ар
мии не подчиняется.
Особый отдел НКВД следил за политическим и мо
ральным состоянием части, а также должен был выявлять
изменников, шпионов, диверсантов, террористов, контр
революционные организации и группы лиц, ведущих ан
тисоветскую агитацию. Он вел следствие под надзором
прокуратуры и передавал дела в военные трибуналы.
С начала войны по октябрь 1941 года особыми отде
лами и заградотрядами войск НКВД было задержано
657 364 военнослужащих, отставших от своих частей и
бежавших с фронта. В этой массе было выявлено и ра
зоблачено 1505 шпионов и 308 диверсантов. То есть
вражеских агентов арестовано меньше 2 тысяч. А воен
ных задержано больше 65 тыс.*. За антисоветскую аги
тацию и «неправильные» разговоры, не иначе.
О СТРАННЫХ СТАЛИНСКИХ РЕПРЕССИЯХ
В КРАСНОЙ АРМИИ

О «неоправданных сталинских репрессиях» в РККА
в 1937 году не писал разве что ленивый. О гениальности
репрессированных командиров лили слезы, начиная с
эпохи Хрущева. Придется поговорить и об этом...
* С м .;

Дегтярев К. С М Е Р Ш .

М .: Я у за -Э к с м о , 2009.
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Жестокие сталинские репрессии в РКЮ\ начались с
«дела Тухачевского», которое официально называлось:
дело «антисоветской троцкистской военной организа
ции». Это дело по обвинению 9 крупных советских вое
начальников в организации военного заговора с целью
захвата власти. Из них армейский комиссар 1-го ранга,
начальник Политуправления РККА, первый зам. нар
кома обороны СССР Я.Б. Гамарник застрелился нака
нуне ареста. Остальных судили.
Эти 9 высших руководителей РККА обвинялись в
— передаче в 1932—1935 годах представителям гер
манского Генштаба секретных сведений военного ха
рактера;
— разработке в 1935 году подробного оперативного
плана поражения Красной Армии на основных направ
лениях наступления германской и польской армий;
— подготовке террористических актов против членов
Политбюро ЦК ВКП(б) и советского правительства;
— подготовке плана вооруженного «захвата Кремля»
и ареста руководителей ЦК ВКП(б) и советского пра
вительства, то есть подготовке военного переворота,
назначенного на 15 мая 1937 года.
Целью организации был объявлен насильственный
захват власти в СССР в случае военного поражения от
Германии и Польши.
Следствие заняло меньше месяца, судебное заседа
ние прошло через два дня после утверждения обвини
тельного заключения и заняло всего один день. При
этом судебное заседание было закрытым, подсудимые
лишены права на защиту и обжалование приговора.
В материалах суда не приводятся какие-либо факты,
подтверждающие предъявленные обвинения в шпиона
же, заговоре и подготовке террористических актов. При
говор от 11 июня 1937 года целиком основан на призна
ниях (или все же «признаниях»?) подсудимых.
11 июня 1937 года Специальное судебное присутст
вие Верховного суда СССР приговорило к расстрелу с
конфискацией имущества и лишением воинских званий:
Маршала СССР М.Н. Тухачевского, командарма 1-го
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ранга И.Э. Якира, командующего войсками Киевского
ВО, командарма 1-го ранга И.П. Уборевича, командую
щего войсками Белорусского ВО; командарма 2-го ранга
А.И. Корка, начальника Военной академии им. М. Фрун
зе, комкоров Р.П. Эйдемана, В.К. Пугну, аттаще при
полпредстве СССР в Великобритании, Б.М. Фельдма
на, начальника Управления по начальствующему соста
ву РККА, и В.М. Примакова — заместителя командую
щего войсками Ленинградского ВО.
Приговор был приведен в исполнение через несколько
часов по заверщении суда в ночь на 12 июня 1937 года.
Типичный «сталинский» процесс, не утруждающий
себя доказательствами. Неудивительно, что у многих
современников и последующих исследователей возни
кали сомнения в обоснованности приговора и сильней
шие подозрения в незаконных методах получения пока
заний.
13 января 1957 года все 9 бьши реабилитированы за
отсутствием состава преступления. По мнению Комис
сии по реабилитации, признания подсудимых были по
лучены с использованием пыток и избиений. А других
доказательств, кроме самооговоров, попросту нет.
Сложность в том, что сигналы о наличии в РККА
сильной оппозиции Сталину поступали много раз уже в
1929—1934 годах. Эта информация не вышла из недр
спецслужб, но уж Сталину наверняка была известна.
И материалы есть, помимо собственных признаний.
Аналогичное дело о заговоре в верхушке РККА раз
рабатывалось ОГПУ еше в 1930 году. Сталину предста
вили материалы о том, что группа крупных военачаль
ников во главе с Тухачевским готовит захват власти и
убийство самого Сталина. Сведения основаны только
на показаниях арестованных преподавателей Военной
академии — Какурина и Троицкого. Тухачевский на оч
ной ставке все категорически отрицал и был признан
невиновным
' С м .; Хлевнюк О. В. П о л и тбю ро. М ех ан и зм ы п о л и т и ч ес к о й в л а 
сти в 30-е годы . М ., 1996.
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По мнению ряда исследователей, настоящей причи
ной процесса был заговор с целью захвата власти. Обви
нения же в шпионаже было призвано сделать процесс
более приемлемым для остальной военной верхушки'.
Судя по тому, как вела себя Красная Армия в 1941
году, у Сталина бьши очень веские основанрш считать
заговор высших военачальников реальностью.
РЕПРЕССИИ В РККА 1937-1938

Дело Тухачевского стало спусковым крючком для
начала широкомасппабных репрессий в РККА. Из 8 чле
нов «специального присутствия», выносившего приго
вор 11 июня 1937 года, расстреляны были 4. Маршал
B. К. Блюхер, по одним данным, расстрелян, по дру
гим — умер под пытками. Уцелели только В.В. Ульрих,
C. М. Буденный и Б.М. Шапошников.
В 1937—1938 годах были расстреляны: из 5 марша
лов — 3; из 5 командармов I ранга — 3; из 10 командар
мов II ранга — 10; из 57 комкоров — 50; из 186 комди
вов — 154; из 16 армейских комиссаров I и II рангов —
16; из 26 корпусных комиссаров — 25; из 64 дивизион
ных комиссаров — 58; из 456 командиров полков —
40Р. Чудовищный масштаб «чистки», разумеется.
«Головка» армии уничтожена, нет слов. А как насчет
офицеров низового звена?
Как утверждает публицист-сталинист И. Пыхалов,
со ссылкой на архивные источники, в течение 1937—
1938 гг. в армии, с учетом всех последующих пересмот
ров дел (изменений статей и восстановлений), было ре
прессировано 17 776 человек^ командного состава, из
них 9701 был уволен и 8075 арестовано.
' С м .: Прудникова Е., Колпакиди А. Д в о й н о й заговор. Т ай н ы с та 
л и н с к и х р е п р ес с и й . М ., 2006.
^ С м .: Соколов Б. И с т р е б л е н н ы е м а р ш а л ы . С м о л е н с к , 2000,
С. 8 2 - 2 0 2 .
^ С м .: Пыхалов И. В. В е л и к ая О б о л га н н а я во й н а. М ., 2005.
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в. г. Клевцов утверждает, что в 1937—1938 гг. было
физически уничтожено 35,2 тыс. офицеров, Д. А. Волкогонов** и Д. М. Проэктор^ пишут о 40 тыс. репресси
рованных. Н. Г. Павленко пишет: «...только в армии с
мая 1937 года по сентябрь 1938 года был репрессирован
36 761 военачальник»^. А. М. Самсонов пишет о 43 тыс.^,
Н. М. Раманичев — о 44 тыс.’., Ю. А. Горьков — о
48 773«.
В публицистике называются цифры и покруче: 50 тыс.
репрессированных^, и даже: «Более 70 тысяч команди
ров Красной Армии были уничтожены Сталиным еше
до войны»*.
В. Н. Рапопорт и Ю. А. Геллер пишут: «Поэтому мы
вынуждены считать, что убыль кадрового состава за два
года чистки составила приблизительно 100 тыс. чело
век»’. Л. А. Киршнер утверждает, что было репрессиро
вано 50% офицеров: «Считается, что в предвоенный пе
риод репрессировано 44 тыс. человек командного со
става, свыше половины офицерского корпуса»*®.
Цифры настолько противоречат друг другу, что име
ет смысл уточнить: численность офицерского корпуса в
1938 году составляла порадка 180 тыс. человек. Из уволен
ных в 1937—1938 гг. 38 тыс. командиров и политработ
* С м .: ВолкогоновД. А. Т р и у м ф и т р агед и я. П о л и т и ч е с к и й п о р т 
рет И . В. С тал и н а. В 2 книгах. К н . II. Ч. 1. М ., 1989.
^ С м .: Проэктор Д. М. А гр ес с и я и к а т а с т р о ф а . В ы сш ее в о ен н о е
р у к о в о д с тв о ф а ш и с т с к о й Г е р м а н и и во В т о р о й м и р о в о й в о й н е . М .,
1972.
* Павленко Н. Г. Р а зм ы ш л е н и я о судьб е п о л к о в о д с тв а . М .: З н а 
н и е, 1989.
’ Самсонов А.М. В торая м и р о в а я во й н а. 1939— 1945. М ., 1990.
’ Раманичев Н.М. К р а сн а я А рм и я всех с и л ьн ей ? / / В о е н н о -и с т о 
р и ч е с к и й ж урнал. 1991, № 12.
« Горьков Ю. А. К рем ль. С тавка. Генштаб^ Т верь, 1995.
^ Куманев Г. А. В о й н а и эв а к у а ц и я в С С С Р / / Н о в а я и н о в е й ш а я
и сто р и я. 2006, № 6.
* Яковлев А. Н. Ж и р и н о в с к о м у и д р у ги м « п атри отам » в ж и р н ы х
к ав ы ч к а х / / И зве с ти я. 25 а п р ел я 1995. № 76 (24435).
’ Рапопорт В. Н., Геллер Ю. А. И з м е н а Р о д и н е. М ., 1995.
*® К а н у н и н а ч а л о в о й н ы : Д о к у м е н т ы и м а т е р и а л ы / С о с т.
Л. А. К и р ш н е р . Л ., 1991.
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ников в 1939—1940 гг. вернулись в армию 12 тыс., 9 тыс.
было уволено по старости или болезни. Не более 18 тыс.
офицеров уволены из армии по политическим причи
нам. Причем только 9,5 тыс. из них было арестовано.
Важно, что масштабы репрессий ВЕЛИКИ. Настоль
ко велики, что после смерти Сталина его враги легко
смогли стократ преувеличить их масштаб.
УНИЧТОЖЕНИЕ ЛУЧШИХ?

Естественно, возникал вопрос — зачем? Что тут —
шизофрения Сталина? Борьба за власть? Уже в те вре
мена современники уверенно говорили: Сталин унич
тожил самых лучших. 11 июня 1937 года немецкий жур
нал «Верфронт» писал в статье «новое лицо Красной
Армии»: «После суда ... Сталин распорядился расстре
лять восемь лучших командиров [РККА]. Так закон
чился краткий период реорганизации командования
Красной Армии ... Военная квалификация была прине
сена в жертву политике и безопасности большевист
ской системы».
Квалификация ли?
Выдвигалась даже версия, что репрессии против вер
хушки РККА вызваны красивой операцией германской
разведки: стремясь ослабить Красную Армию перед
войной, германская разведка «закинула» Сталину такую
«дезу».
Со сталинской чисткой РККА многократно связы
вали поражение Красной Армии в 1941 году. На это
толсто намекают и Жуков, и Рокоссовский, а современ
ный публицист даже утверждает, что «Без войны в за
стенках и лагерях НКВД погиб почти весь великолеп
ный офицерский корпус — становой хребет Красной
Армии»'.
Мнение советской интеллигенции 1960-х блестяще
выразил Расул Гамзатов в сочиненной в 1960—1962 го
дах поэме «Люди и тени»:
' Коваль В. С. « Б арбаросса»: и с то к и и и сто р и я в ел и ч а й ш е го п р е 
с ту п л ен и я и м п е р и а л и зм а . К и е в , 1989.
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Б о й ц ам за п а са п о сл ан ы п о в е ст к и ,
П ехота н ем ц ев л езет н ап р о л о м .
П о то р о п и тесь , м арш ал Т ухач ев ски й ,
П редстать в о й ск ам в обл и ч ье б оевом .
П усть ген и й ваш о п я т ь б л есн ет в п р и к а зе
И уди ви т о ш ел о м л ен н ы й м ир.
Ф ед ь к о пусть ш лет к вам о ф и ц е р о в с в я зи
И о делах радирует Я к и р .
Н о их, п р и го в о р ен н ы х к в ы сш ей м ере.
Н е в о ск р е си ть и богу, а п о к а
В боях н ев о зм ести м ы е п отери
Н есут оси р о тел ы е вой ск а.

Правда, Гитлер думал совершенно иначе: после заго
вора верхушки Вермахта в июле 1944 года он говорил:
«Вермахт предал меня, я гибну от рук собственных ге
нералов. Сталин совершил гениальный поступок, уст
роив чистку в Красной Армии и избавившись от про
гнивших аристократов».
Большинство «прогрессивно мысляших людей» по
лагали и тогда, полагают и сейчас, что «процессы из
менников» и чистки 1935—1938 годов являются возму
тительными примерами варварства, неблагодарности и
проявлением дурных качеств самого Сталина, который
завидовал гениальным полководцам вроде Якира и Ту
хачевского.
Сложность в том, чтобы найти подтверждение сим
птомов гениальности этих лиц. Якир славен в основном
тем, что во время Гражданской войны держал при себе
отряд из 500 китайских палачей. Тухачевский пытался
писать теоретические труды... К счастью, их не раз из
давали, можно почитать и убедиться: ничего в них нет,
кроме идеологических заклинаний'. Не случайно же
В. Суворов посвятил «репрессиям в РККА» книгу с вы
разительным названием «Очишение»^. Суворов совер
шенно солидарен с Гитлером: «очишенная» от револю' С м .: Тухачевский М.Н. И зб р ан н ы е п р о и зв ед ен и я в 2 т. М ., 1964.
^ Суворов В. О ч и щ ен и е. М ., 2005.
9
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ционеров армия стала намного более боеспособной. Не
будь «очищения», и победа во Второй мировой стала бы
маловероятной.
Методы, конечно, чудовищные, но помимо жесто
кости Сталина стоит отметить и его просто неправдопо
добную дальновидность и прозорливость. Впрочем, он
имел возможность много раз наблюдать идейных рево
люционеров вблизи. Судя по всему, эту публику он силь
но не любил...
И не один Сталин не любил. Споря с «идейными»
накануне «великой чистки» на совещании начсостава,
будущий марщал И.С. Конев бросил весьма неосторож
ную фразу: «Если настанет час испытаний, то с чем бу
дем воевать — с винтовкой или с марксизмом?»'
Как ни парадоксально, но репрессии положительно
отразились на образовательном уровне высщего начсо
става РККА.
В первой половине 1930-х гг. доля советских воена
чальников, имеющих высщее военное образование, ко
лебалась от 30 до 40%. Перед началом репрессий только
29% имели академическое образование. А в 1938 году
таких командиров стало уже 38%, в 1941 году 52% .
«...с 1 мая 1937 года по 15 апреля 1938 года, из 3 аре
стованных заместителей наркома обороны ни один не
имел академического образования, 2 из назначенных
его имели. Из командующих войсками о1фугов: аресто
вано 3 «академика», назначено — 8; заместители коман
дующих округами: соответственно-арестовано 4 с высщим военным образованием, назначено — 6; начальники
щтабов округов — арестованные не имели академиче
ского образования, 4 из 10 назначенных его имели; ко
мандиры корпусов — арестовано 12 с высщим военным
образованием, назначено 19; начальники щтабов кор
пусов — арестовано 14 «академиков», назначено 22.
И так по всем должностям, за исключением команди
ров дивизий. 33 арестованных комдива имели академи
' Черушев Н.С. 1937 год: Э л и т а К р а с н о й А р м и и н а го лго ф е. М .,
2003. С . 15.
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ческое образование, а среди назначенных таких было
только 27. В целом по высшему командному составу ко
личество назначенных, имеющих высшее военное об
разование, превышает число арестованных с аналогич
ным образованием на 45%. Таким образом, репрессии
не снизили образовательный уровень затронутых ими
категорий офицеров, они повлияли на уровень образо
вания старших и средних офицеров, которые вьщвигались на вышестоящие должности. Архивные данные
свидетельствуют о том, что это были, как правило, наи
более высокоподготовленные командиры»'.
Почему? Да потому, что «великая чистка» уничтожи
ла бонапартиков, получивших высшие посты, своевре
менно примыкая к победителям в Гражданской войне.
А заменили их люди, которые много лет служили в РККА,
не вступая в ВКП(б). И вступили в нее, уже будучи начполками и начдивами. Сперва военная карьера, потом
уже вступление в ВКП (б): когда ситуация потребует.
Судите сами; вот время вступления в ВКП (б) жертв
репрессий: Гамарник — 1916, Примаков — 1914, Туха
чевский — 1918, Уборевич — 1917, Федько — 1917,
Якир — 1917, Корк — 1918, Эйдеман — 1918, Путна —
1917.
А вот сроки вступления в ВКП (б) тех, кто пришел
им на смену: Василевский — 1938, Жуков — 1919, Ко
нев — 1918, Малиновский — 1926, Рокоссовский —
1919, Толбухин — 1938.
Разница очевидна. На смену идеологам пришли праг
матики.
ОПЯТЬ ОБ АТМОСФЕРЕ В АРМИИ

Итак, репрессии вовсе не были катастрофическими
по масштабам. Тем более, они вовсе не «осиротили»
войска. Возможно, «чистки» следует считать гениаль
' Герасимов Г. И. Д е й с т в и т е л ь н о е в л и я н и е р е п р е с с и й 1937—
1938 гг. н а о ф и ц е р с к и й к о р п у с Р К К А / / Р о с с и й с к и й и с т о р и ч е с к и й
ж урнал. 1999, № 1. С . 48—49.
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ным политическим ходом Сталина. Одновременно он
устранил «корсиканскую опасность»; перспективу во
енного заговора, избавился от очередной порхщи рево
люционного разгильдяйства и поднял уровень высшего
командования армии.
В этом смысле все просто замечательно.
Но как должна бьыа отнестись к «чисткам» армия?
Ее офицерский состав? Ведь что получается: внезапно
«берут» генералов и офицеров. Пытают их. Уничтожают
под предлогами, которые совершенно неочевидны. Про
цессы закрытые. Если и был заговор — то где его дока
зательства? Неопровержимых доказательств виновно
сти высшего комсостава нет. Есть только неясные слу
хи, которые можно трактовать, как угодно.
Вроде бы для среднего и младшего офицерского зве
на репрессии по отношению к начальству даже выгод
ны: после того как армия лишается своей верхушки, по
является много вакантных должностей. Появляется
шанс сделать феерическую карьеру. Да... но:
Во-первых, воинская дисциплина от этого не повы
шается, потому что многие младшие командиры начи
нают задумчиво посматривать на старших... А старшие
начинают заискиваюше улыбаться комиссарам, комсо
мольцам и вообше подчиненным.
Во-вторых, всякий получивший повышение думает
не столько о воинском долге, сколько о том, когда же за
ним придут, что могут поставить ему в вину и как бы
ему уцелеть.
Карьера есть... А как насчет уверенности в прочно
сти своего положения? И не только служебного, а вооб
ще своего положения советского офицера?
Путем репрессий и «снятия» верхушки армии прави
тельство может обезопасить себя, уничтожить опасных
крамольников и напугать следующих. Путем таких ре
прессий, может быть, армия и «очищается» от никчем
ных и авантюрных людей. Спорить не буду. Но постро
ить таким образом профессиональную, по-настоящему
сильную армию невозможно.
И в самих репрессиях, и в том, как они проводились.
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ярко сказывается главное отрицательное качество РККА
и всей советской системы: игнорирование личности,
внутреннего мира, патологическое неуважение к чело
веку.
Нельзя исключить, что Сталин провел гениальную
систему подготовки РККА к войне. Вполне может быть,
он сумел сделать армию лучше, а ее высший командный
состав профессиональнее, образованнее, умнее, надеж
нее. Может быть.
Но одновременно он сделал этот высший команд
ный состав менее уверенным в себе, меньше доверяюшим своему правительству, менее смелым и менее гото
вым класть живот свой на благо своего государства.
С 1937 года любой военачальник просто обязан был
жить, постоянно нервно озираясь. Ведь в любой момент
за ним могли прийти... А за что — сыщут. Система не
предсказуема. Они уже истребили часть своих людей,
руководствуясь какими-то не очень понятными сообра
жениями. На основании каких «соображений» придут
за тобой — никогда не известно. И не понятно. Просчи
тать — невозможно. Понять — невозможно. Остается
только ходить и все время нервно озираться.
В.Суворов описывает Красную Армию 1941 года как
огромную по численности, величайшую в мире армию.
Эта армия владеет самой передовой для того времени
техникой. У нее больше всех в мире самых крупнокали
берных пушек, самых могучих танков, самых быстро
ходных и самых эффективных самолетов.
Полагаю, описание В. Суворова верно... но оно не
достаточно.
Красная Армия была укомплектована плохо подго
товленными, малоквалифицированными людьми, ко
торые не умели распорядиться военной техникой, пло
хо умели взаимодействовать и мало доверяли как друг
другу, так и правительству своей страны.
Что еще хуже, в РККА неукоснительно действовал
принцип: «дело важнее человека» и «механизмы важнее
человека». Получив приказ, солдаты и офицеры РККА
вполне мотивированно предполагали, что их безопас
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ность никого не волнует. И проявляли осторожность —
потому что спасение утопающих было делом рук самих
утопающих.
РККА все время контролировали, создавая сразу не
сколько механизмов контроля: особые отделы, комис
сары, комсомольские организации, массовые «чистки»
армейской верхущки.
Красная Армия была армией запуганной, неуверен
ной в себе и в своих силах. Ее служащие от солдата до
марщала были неинициативны, боялись принимать са
мостоятельные рещения.
Такая армия надежна в том смысле, что она вряд ли
устроит военный переворот. Но она не надежна в бою.
И с этой армией Сталин собирался завоевать миро
вое господство? Создать Земщарную республику сове
тов?
О СРОКАХ

Итак, обе стороны планировали нападение. И на
цисты, и коммунисты. Подготовка к войне никогда не
проходит открыто. Но и по имеющимся данным хоро
шо видно, как готовятся к войне и РККА, и Вермахт. На
языке военных это называется «встречное стратегиче
ское сосредоточение и развертывание вооруженных сил
стран-противников».
Могли ли нацисты планировать нападение не на
22 июня, а на более поздний срок? Вполне... И на более
ранний тоже. Раньше нападать даже лучше, потому что
тогда больше будет времени наступать летом, в теплое
время года.
Рихард Зорге несколько раз передавал сроки нападе
ния Третьего рейха на СССР: 15 апреля... 1, 15, 20 мая...
15 июня... Ни одна дата не подтвердилась, но это уже
второй вопрос.
Мог ли СССР нанести удар первым? Да. Если такие
действия входили в его планы, то однозначно — да.
И это тоже мог быть любой срок. Суворов считает
вероятным сроком 15 июля. Для построения модели —
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что могло быть при первом нападении СССР, такой
срок не лучше и не хуже любого другого. Будем исхо
дить из него как из «вероятного» или даже «возмож
ного».
ВИРТУАЛЬНОСТЬ: 15 ИЮЛЯ 1941 ГОДА

13 июля 1941 года перебежчик Иван Иванов пере
плыл Буг и прибежал в расположение нацистской час
ти. На ужасном немецком он громко кричал, что знает
великую тайну, и «Сталин капут!». Кричал так, что раз
будил часового. Часовой сначала хотел пристрелить
Иванова, но потом просто дал ему пинка и велел уби
раться. Иванов до утра слонялся вокруг расположения
части и громко кричал. Утром его сдали в разведку, и
там он поведал о планах Сталина напасть на Третий
рейх утром 15 июля.
— Откуда у вас такие сведения?
— В бане ребята рассказали.
— Откуда это знают «ребята»?
— У одного из них роман с любовницей лейтенанта
спецчасти, она и рассказала.
Иванова не отдали обратно, но никто, конечно, ему
и не думает поверить. Ну откуда рядовой может знать
планы командования и руководства государством?!
Еще до этого как бы журналист, а на самом деле
двойной шпион СССР и рейха Гриша Заботник из Ар
гентины, передал информацию о том, что СССР гото
вит нападение на Третий рейх. Он уже передавал такие
сообщения несколько раз; о нападении СССР на Тре
тий рейх 15 апреля... 1, 15, 20 мая... 15 июня...'. Заботнику тоже не верят, что-то в его информации крупно
«не так».
' Р и х ар д З о р ге д е й с тв и т е л ь н о н е с к о л ь к о р а з п ер ед ав ал с о о б щ е 
н и я о р а зн ы х ср о к а х н а п а д е н и я Т ретьего рейха. Все с о о б щ е н н ы е им
д а ты о к а з а л и с ь н е в ер н ы м и . О п р и ч и н а х т а к о й н е т о ч н о с т и с о о б щ е 
н и й с п о р я т д о сих п о р , то с сы л ая с ь н а «п редвоенную атм о сф ер у , к о 
гда все б ы л о п р о н и за н о о ж и д а н и е м в ой н ы », то н а с о зн а те л ь н о п о д 
сунуты е Зорге «дезы».
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и наступает ночь на 15 июля 1941 года... Уже с
10 июля у каждого командира дивизии есть два конвер
та: желтый и зеленый. В 10 часов вечера 14 июля коман
диры дивизий получили приказ: вскрыть желтый кон
верт. По прочтении текст немедленно съесть.
Комдивы прочли и вызвали к себе комполков. Воен
ная машина прихпла в непонятное пока, ей самой неяс
ное движение.
12 часов ночи. Сонные танкисты сидят в танках:
приказано ждать.
Летчики прогревают моторы. Они догадываются, что
начинается, но тоже ждут приказа.
В ноль часов 30 минут командиры дивизий разрыва
ют зеленый конверт и читают приказ. При чтении при
сутствуют командиры полков. Приказ получен, и 15 июля
в 1 час ночи по московскому времени Красная Армия,
колоссальный фронт от Балтики до Черного моря при
ходит в движение. 3,3 млн вооруженных до зубов, снаб
женных невероятным количеством военной техники
человек идут, едут плывут, летят на запад. Мосты и до
роги разминированы, ничто не мешает.
Поднявшись со своих аэродромов, самолеты Крас
ной Армии через считаные минуты оказываются над
территорией рейха.
В 4 часа утра страшный бомбовый груз обрушивается
на «мирно спящие» аэродромы Третьего рейха, его гар
низоны и воинские части.
В 5 часов 30 минут Красная Армия пересекает грани
цу. Она легко смяла пограничные части, начинает уг
лубляться в территорию Третьего рейха.
Примерно в половине четвертого ночи 15 июля 1941
года в Берлине советский посол Деканозов, стоя перед
министром иностранных дел Третьего рейха Риббен
тропом, зачитывает текст советской декларации о «во
енных контрмерах против Третьего рейха». По указа
нию Сталина в декларации бьию запрещено упоминать
слова «война» и «нападение».
Позже Риббентроп напишет в своих мемуарах, что
когда Деканозов читал текст декларации, его голос дро
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жал, а глаза были полны слез. Выслушав посла, министр
долго молчал, а затем тихо произнес: «Это война? Вы
считаете, мы ее заслужили?» Едва сдерживаясь, совет
ский посол пробормотал, что не одобряет решение сво
его правительства.
В то же самое время в Москве нарком иностранных
дел Вячеслав Молотов вручает послу Третьего рейха
фон Шуленбургу декларацию об объявлении войны.
Пораженный посол довольно быстро пришел в себя и
резко заявил: «Вы пожалеете о том, что совершили это
нападение! Вы за это дорого заплатите!» Он поднялся,
поклонился и, не подавая руки Молотову, направился к
двери. Провожая посла, Молотов прошептал: «Я был
против этого нападения».
Потом в Третьем рейхе будут распространять пропа
гандистские сказочки, что СССР напал на Третий рейх
без объявления войны. Эти байки в Третьем рейхе будут
повторять до 1991 года, то есть до самого времени кру
шения и распада Третьего рейха.
В 12 часов дня 15 июля 1941 года Геббельс выступил
по радио с официальным обращением к гражданам
Третьего рейха, сообщив о нападении СССР на Третий
рейх и объявив о начале войны.
ВИРТУАЛЬНОСТЬ: НАПРАВЛЕНИЕ
УДАРОВ КРАСНОЙ АРМИИ

Разумеется, все направления ударов проектируются
очень условно. Представим себе некую схему, чтобы
проще было строить модель... И совершенно не настаи
вая, что планы были бы такими и только такими.
Итак, войска Одесского округа идут на Румынию,
Венгрию, Словакию. Сокрушив эти малые страны, они
должны начать движение на Вену и Швейцарию.
Войска Киевского округа наносят удар на Краков,
потом на «подбрюшье» собственно Германии: Мюнхен,
Маннхайм, Франкфурт-на-Майне.
Войска Белорусского округа бьют на Варшаву, по
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том на Бреслау, Франкфурт-на-Одере, — и в перспек
тиве прямо на Берлин.
Прибалтийский округ вторгается в Мемель и Вос
точную Пруссию, потом идет на Данциг и дальше на
Шлезвиг и Остемюнде. Закончить эту часть кампании
он должен в Гамбурге и в Рурском районе
ЧЕТЫРЕ СЮРПРИЗА

Каковы бы ни были планы высшего руководства
СССР, Красную Армию неизбежно ожидает четыре ве
ликих сюрприза.
Первый сюрприз; собственная внутренняя слабость.
Любая пропаганда, любые идеи «освобождения про
летариев от ига буржуазии» не могут скрыть главного:
Красная Армия совершает акт агрессии.
Есть колоссальная разница в моральном духе войск,
которые идут по чужой земле и которые защищают свою
землю.
В реальности Красная Армия изначально оказалась
армией-защитницей. А когда она в 1944 году начала
воевать за границей, она уже имела опыт двух с полови
ной лет войны на СВОЕЙ территории. К тому времени
она уже однозначно считала себя морально правой, а
Советский Союз — жертвой агрессии.
В нащей виртуальности 15 июля Красная Армия на
пала на Третий рейх. В нашей реальности Красная Ар
мия в 1941 году бежала и сдавалась в плен.
На протяжении считаных недель весь первый стра
тегический эшелон Красной Армии оказался уничто
жен. Красная Армия была «полностью разгромлена, вся
боевая техника брошена в лесах, большая часть личного
состава оказалась в плену или погибла, немногие уце
левшие в течение нескольких недель или месяцев выби
рались мелкими группами из окружения»'.
' Солонин М. 22 и ю н я , и л и К о гд а н а ч а л ас ь В е л и к ая О теч ествен 
н а я в ой н а? М ., 2008. С . 103.
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Если в реальности эта армия бежала, с какого бодуна
теперь начнет бешено воевать за Сталина? Во время на
ступления бежать и сдаваться в плен невозможно или
очень трудно. Но армия воюет вяло. Она выполняет
приказы — но без напряжения, без готовности выпол
нять боевые задачи любой ценой. Части Красной Ар
мии упускают множество возможностей, в каждом кон
кретном случае делают лишь часть возможного.
К тому же Красная Армия морально напряжена...
Если начнутся серьезные трудности — будет переходить
на сторону противника.
Второй сюрприз: готовность Германии и немецкого
народа к войне.
Имеется в виду не только и не столько более высокая
подготовка.
Красная Армия сталкивается с бешеным сопротив
лением: война для немцев — оборонительная. Данциг и
Восточная Пруссия — это своя земля для немцев. Роди
на. Земля отцов. Психология тех, по чьей земле идет
враг — это психология русских, по чьей Смоленшине и
Псковщине катят германские танки с черным крестом
на броне.
Точно так же немцы считают своей землей многие
города и области в Польше и Литве. Данциг, Бреслау,
Вильно, Львов-Льв1в-Левенбург — немецкие города.
Поляки, литовцы, украинцы считают их своими — но
это совершенно не мешает немцам считать точно так
же. Ведь и города Киев и Минск — это столицы Украи
ны и Белоруссии — что совершенно не мешало русским
считать эти города своими и воевать за них как за часть
своей Родины.
С первых же часов войны Красная Армия идет по
землям коренной Германии. Уже поэтому для Вермахта
и всей Германии это оборонительная война.
Третий сюрприз: война оборонительная для всех на
родов, по территории которой идет Красная Армия.
Поляки, украинцы, венгры, словаки, румыны имеют
все основания считать себя жертвами советской агрес
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сии. Ни один народ не любит, когда по его земле идет
вражеская армия, и сопротивляется нашествию.
В нашей реальности народы Восточной Европы сна
чала испытали все «прелести» нацистской оккупации, а
потом уже имели дело с Красной Армией. За время вой
ны у них очень окрепло коммунистическое подполье,
для которого Красная Армия была племенем дорогих
партейгеноссен. И даже многие националисты готовы
бьщи поддерживать Красную Армию или, по крайней
мере, не воевать с ней. Пусть «русские» бьют и гонят
«немцев», все равно ничего хуже «немцев» быть не мо
жет.
В 1944 году не все, но многие польские патриоты го
товы были поднять восстание в тылу нацистов, помогая
Красной Армии.
Кстати, полная аналогия в Прибалтике и на Украи
не: после двух лет советской оккупации литовцы, латы
ши, западные украинцы и эстонцы готовы были помо
гать Вермахту. Из тех же соображений: что ничего хуже
советской оккупации быть не может.
Приобрести готовность поддерживать Красную Ар
мию тем труднее, что народы Восточной Европы цивилизационно ближе к Центральной Европе, чем к Рос
сии. Для сербов и карпатороссов Красная Армия еще
могла быть армией «своих» по культуре, но никак не
для поляков и не для литовцев. Чтобы поддержать Крас
ную Армию, им нужна была долгая и жестокая оккупа
ция Третьего рейха.
В нашей виртуальности нападения СССР ничего по
добного еще нет. Разве что оккупированная в 1938 году
Чехия может быть готова поддержать Красную Армию.
И в Польше отдельные части Армии Крайовой.
В целом же Красная Армия — агрессор не только для
немцев, но и для всех народов Восточной Европы.
Сюрприз четвертый: слабость коммунистической «пя
той колонны» в местах, захваченных Красной Армией.
Разумеется, с движением Красной Армии из подполья
будут выходить коммунисты и все вообше леваки, начи
нать войны со своими правительствами.
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Но! В реальности коммунисты Европы начали Со
противление против нацистской оккупации. Они вы
ступали как патриоты своих стран и потому имели
такую колоссальную поддержку. Во Франции, в Юго
славии, в Польше, в Греции целые районы были осво
бождены коммунистическими партизанами. Для того,
чтобы коммунисты стали сильны, потребовалась опять
же долгая и жестокая нацистская оккупация. И чтобы
сами коммунисты поднялись, и чтобы население их
признавало. В Югославии коммунистическая армия
Тито стала важным фактором не раньше 1942 года.
Французские и греческие красные партизаны — не ра
нее 1943-го.
В нашей виртуальности местные коммунисты высту
пают как предатели, помогающие армии-завоеватель
нице. Это смущает и их самих, и тем более остальное
население.
В любом случае невозможно представить нападение
СССР аналогом нападения Третьего рейха: с такими же
масштабами развала и разрухи, массового бегства и не
желания воевать.
Не будет бегства нацистской армии, не желающей
воевать. Танки Красной Армии не будут двигаться со
скоростью 30 км в день. Не будет массовой сдачи солдат
противника в плен.
Красную Армию ждет очень трудная, крайне жесто
кая война, в которой ей придется вести бои за каждый
населенный пункт. И прийти в роли освободителей к
народам Восточной Европы тоже не получится. Брать
Краков и Белград будет означать войну и с Вермахтом и
с местными армиями и ополчениями. Оккупация будет
означать оставление в тылу Красной Армии людей, ко
торые охотно и при первой возможности нанесут удар в
спину.
Все четыре сюрприза касаются только одного аспек
та войны: военно-стратегического. Это очень важный
аспект, но есть и другие, их тоже необходимо учиты
вать.
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АСПЕКТЫ в е д ущ е й ся в ой н ы

Исход Второй мировой войны определил четыре фак
тора:
— военно-стратегический;
— военно-дипломатический;
— революционный;
— англосаксонский.
Военно-стратегический и революционный аспек
ты — явно не в пользу Красной Армии.
Военно-дипломатическая ситуация тоже не в пользу
СССР.
Для всех континентальных европейцев от Испании
до Польши Красная Армия — очень пугающий полити
ческий фактор. Тем более пугающий фактор: своя Гра
жданская война, которой Красная Армия будет активно
помогать. Пусть выходящие из подполья коммунисты
немногочисленны и не имеют массовой поддержки.
В нашей виртуальности стоило напасть СССР — и в
воздухе запахло гражданскими войнами и Мировой ре
волюцией.
В нашей реальности мобршизационные возможно
сти Третьего рейха оказались намного меньшими, чем у
СССР. В нашей виртуальности это не так, потому что
континентальные державы будут выступать как союз
ники Гитлера. Причем как союзники не за страх, а за
совесть.
В реальности Франко прислал одну дивизию добро
вольцев. А ведь мог двинуть почти всю свою армию.
И Французская держава маршала Петена может дви
нуть армию до миллиона штыков. И Италия может вое
вать совершенно иначе. И даже страны, уже завоеван
ные нацистами.
АНГЛОСАКСОНСКИЙ ФАКТОР

В реальности Британия и США стали громадным
фактором победы СССР. Во-первых, Британия воевала
с нацистами в Северной Африке, оттягивая значитель
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ные силы. Во-вторых, Закон о ленд-лизе, принятый Кон
грессом США И марта 1941 года, предусматривал, что
Президент может помогать любой стране, чья оборона
признавалась жизненно важной для США. Изначально
СССР в ленд-лиз не входил.
Только после начала войны между Третьим рейхом и
СССР, 26 июня 1941 года, Вашингтон заявил, что закон
о нейтралитете не распространяется на помощь Совет
скому Союзу. И тут же советское правительство пред
ставило американской и британской стороне перечень
необходимых поставок! Мгновенно.
Но до принятия решения Рузвельт послал в Европу
своего доверенного человека, мистера Гарри Гопкинса.
После того как Гопкинс счел результаты переговоров со
Сталиным «в высшей степени позитивными», 2 августа
1941 года между СССР и США состоялся обмен нотами.
В своей ноте американская сторона заявила о решении
оказать максимальное экономическое содействие СССР.
9 августа Рузвельт и Черчилль, пообщавшись у берегов
Ньюфаундленда, направили послание Сталину, заве
ряя, что он получит помощь. И предлагая созвать кон
ференцию в Москве, специально для обсуждения этой
помощи СССР, 1 октября 1941 года Рузвельт одобрил
подключение к ленд-лизу СССР.
Главное для американцев было — готов ли СССР
сражаться с Третьим рейхом до победного завершения
войны? Сомневаться в этом у них были веские основа
ния.
Программа ленд-лиза (от lend — «давать взаймы» и
lease — «сдавать в аренду, внаем») — это система, по ко
торой Соединенные Штаты Америки, в основном на
безвозмездной основе, передавали своим союзникам во
Второй мировой войне боеприпасы, технику, продо
вольствие и стратегическое сырье.
Поставленные ценности не подлежали оплате, если
были утрачены и использованы во время войны.
Имущество, оставшееся после окончания войны и
пригодное для гражданских целей, должно быть опла
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чено, но не сразу. Для оплаты США дадут долгосрочные
кредиты.
США были единственной страной мира, обладавшей
достаточными производственными мощностями для
оказания такой поддержки в достаточно сжатые сроки,
чтобы успеть оказать влияние на ход боевых действий в
1942 году.
Из общей суммы поставок в 50,1 млрд долларов(около 700 млрд долларов в ценах 2008 года) больще всех по
лучила Британия: 31,4 млрд долларов (440 млрд в ценах
2008 года). На втором месте — СССР — 11,3 (160 млрд)
долларов. Франция получриа 3,2 млрд (порядка 45 млрд),
Китай — 1,6 (22) млрд.
За рубежом утверждалось, что победа над Германией
была определена западным оружием и что без ленд-ли
за Советский Союз не устоял бы'.
В советской историографии обычно утверждалось,
что размер помощи по ленд-лизу СССР был довольно
мал — всего около 4% средств, затраченных страной на
войну, а танки и авиация поставлялись в основном ус
таревших моделей. Отстаивать другую позицию счита
ется очень непатриотичным.
Но если поставки по ленд-лизу бьши такими мало
важными, то почему Сталин придавал им такое колос
сальное значение? Он много раз самым настойчивым
образом обращался к Черчиллю и Рузвельту, буквально
вымогая поставки.
4 сентября Сталин направил очередное послание
Черчиллю, в котором писал, что если союзники не от
кроют второй фронт на Балканах или во Франции и не
будут ежемесячно поставлять СССР 400 самолетов и
500 танков, СССР не будет в силах помогать союзни
кам, а то и вообще вскоре будет разбит.
Союзники отказали. Тогда Сталин просил послать
25—30 дивизий в Архангельск или перебросить их через
Иран. Ведь скоро придется сдать центральную часть
' C m .: Jones R. H. T h e R oads to R ussia: U n ite d S tate L en d -L ease to
th e Soviet U n io n , O k lah o m a, 1969.
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страны и организовывать новый фронт за Волгой...
И вообще судьба Москвы висит на волоске.
На советско-англо-американской конференции в
Москве 29 сентября — 1 октября 1941 года Сталин пря
мо ставил готовность СССР воевать в зависимости от
поставок. Давайте поставки — или мы проиграем вой
ну! А тогда и вам станет плохо! Шантаж? Может быть...
Но судя по всему, не только шантаж. О необходимости
ленд-лиза говорили и Жуков, и Микоян'.
Ленд-лиз буквально вымогал советский посол Иван
Майский. Он все время требовал помощи большей, чем
физически могла предоставить Великобритания, и не
двусмысленно намекал, что в случае отказа в поставках
СССР вполне может проиграть. Однажды У. Черчилль
заявил;
«Вспомните, что еще четыре месяца назад мы на на
шем острове не знали, не выступите ли вы против нас
на стороне немцев. Право же, мы считали это вполне
возможным. Но даже тогда мы были убеждены в нашей
конечной победе. Мы никогда не считали, что наше
спасение в какой-либо мере зависит от ваших действий.
Что бы ни случилось и как бы вы ни поступили, вы-то
не имеете никакого права упрекать нас»^.
Если СССР в июле 1941 года первым нападет на Тре
тий рейх, маловероятно, что ему будут поставлять что
бы то ни было. В такой виртуальности англосаксы мо
гут занять две позиции:
— помогать Третьему рейху;
— занять позицию полного нейтралитета.
В любом случае англосаксы помогать СССР не будут.
СССР

и БЛИЦКРИГ

Рассуждая о блицкриге как основной военной док
трине нацистов, историки упускают из виду; в основе
' С м .:
^ С м .:

Зенькович Н. Я. М а р ш а л ы и ген секи . М ., 1997. С . 161— 162.
Руге Ф. В ой н а н а м о р е 1939— 1945. М .,1957. С . 209.
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советской доктрины лежал точно такой же «блицкриг».
«Малой кровью и на чужой территории» — разве это не
блицкриг чистой воды? Все известные нам планы пред
полагают завоевание Европы на протяжении буквально
1—2 месяцев ведения боевых действий.
В реальности СССР не мог выиграть затяжной вой
ны без поставок англосаксов, то есть без ресурсов Бри
танской империи и США. А говоря еще циничнее — без
ресурсов Западного полушария и Британской колони
альной империи. В нашей виртуальности СССР тем бо
лее «не потянет» затяжной войны.
СССР может рассчитывать только на блицкриг: в
точности, как и Третий рейх. Третий рейх не смог осу
ществить блицкриг летом—осенью 1941 года, до начала
морозов — и тем самым оказался обречен на пораже
ние.
А на блицкриг у СССР еще меньше шансов, чем у
Третьего рейха. СССР не противостоит ни армия, не
желающая воевать, ни население, желающее прекра
тить безумные коммунистические эксперименты.
При нападении на Третий рейх никакого блицкрига
не будет. Не приходится всерьез говорить о «малой кро
ви» армии-муравейника, с чудовищно низким уровнем
подготовки наличного состава. Даже блестящие победы
1944—1945 годов в Восточной Пруссии и в Германии,
при абсолютном превосходстве Красной Армии в ар
тиллерии, танках, авиации, военной технике, обходи
лись в сотни тысяч погибших солдат и офицеров.
Захват Восточной Пруссии и вступление Красной
Армии на территорию Германии летом-осенью 1941 го
да обойдутся в еще большее число погибших: у Красной
Армии не будет того опыта.
Война на чужой территории для СССР — неизбежно
затяжная война. Эта война будет вестись при несрав
ненно худших военно-дипломатических, политиче
ских, экономических условиях, чем в реальности. СССР
имеет больше ресурсов, чем Третий рейх, он дольше
«протянет» затянувшуюся войну. Но и для него такая
война — обреченность на поражение.
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Степень неуспеха этой войны зависит от политиче
ского расклада. Он может быть более или менее удач
ным для планов Сталина и в этом смысле более или ме
нее «хорошим». Все варианты рассмотреть физически
невозможно, да и не нужно. Рассмотрим два крайних
случая: расклад самый «хороший» и самый «плохой».
ВИРТУАЛЬНОСТЬ САМОГО
«ПЛОХОГО» РАСКЛАДА

В этом раскладе Гитлер умен, европейцы храбры,
Коминтерн безобразен как истинное дитя Троцкого, а
англосаксы — дельные и хитрые.
1)
В первые же часы, максимум —дни, войны Гитлер
дает государства полякам и украинцам. Он объявляет,
что идет война европейской цивилизации с напавшими
на нее гуннами, монголами... кем угодно. Словом, с на
павшими на невинную Европу варварами.
Вермахт воюет за всех! Но и все пусть помогают ему.
Государству поляков — быть. Признание эмигрантско
го правительства в Лондоне, обращение к полякам: мы
дадим вам широкую автономию, как в Австро-Венгрии.
Мы уже ее даем! Пусть польские части в польской же
форме, под командованием своих офицеров, по прика
зам своего правительства идут в бой на орды большеви
ков.
Бандеру и его людей выпускают из тюрьмы. Перед
ними извиняются. Им говорят: у вас уже есть свое го
сударство. Третий рейх подписывает с вами мирный
договор как с суверенным правительством. Только во
юйте.
Форма — своя. Офицеры — свои. Планирование опе
раций — совместно с генштабом Третьего рейха.
Это сразу же даст сотни тысяч, вскоре и миллионы
штыков и сабель. Разумеется, для принятия таких ре
шений Гитлер из революционера и позера должен сде
латься хитрым, умным, реалистичным политиком, спо
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собным просчитывать на три хода вперед. Он должен
сделаться Сталиным! Вариант практически невозмож
ный, но и его надо просчитать, как некую почти неве
роятную крайность.
Еще более невероятно, но даст не меньший эффект:
прекратить антисемитскую политику. Даже не отказы
ваясь от расовой теории как таковой. Разворот пример
но в таком духе: среди евреев много происходящих от
арийцев... Было же много смешений, принятия гиюра
еще в Средние века, много браков... Теперь эта кровь
сказывается! Лозунг: еврей, воюющий за рейх, тоже
ариец! Берлинским и франкфуртским раввинам торже
ственно выдают «сертификаты крови». Расовая комис
сия удостоверяет, что они — нордические типы.
Это соверщенно не исключает репрессий по отно
шению к нелояльным элементам и всем, кто поддержи
вает врага. Но репрессии-то идут не по расовому, а по
политическому принципу. Виновен тот, кто работает
против своего государства, а не кто родился с другой
формой носа.
Для населения Германии это знаменует сплочение
перед лицом восточного врага. Много новых солдат,
причем в большинстве — квалифицированных и актив
ных. Солдат, которые будут доказывать свое право на
это новое к ним отношение.
Для всего мира — по крайней мере, длительное обал
дение. Из рук врагов рейха выбито важное оружие, они
лишились существенного аргумента.
Для евреев Восточной Европы — сомнение в неиз
бежности поддерживать любого врага Третьего рейха.
2)
Коминтерн не поднял в тылу врага ни одной самой
завалящей революции. Европейские коммунисты мало
численны, слабы. Они не в силах внести смуту в жизнь
своих стран, тем более — активно помогать СССР.
В результате:
— народы Европы сплочены;
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— слабость коммунистической идеи становится всем
очевидна;
— гражданские войны начинаются только там, куда
приходит Красная Армия. Что служит лишним доказа
тельством того, что ее ни в коем случае нельзя пускать
на свою территорию.
3) Франция, Испания, Италия, Венгрия дружно идут
против СССР. Даже малые страны Европы выставляют
контингенты своих войск. Численность союзных войск
сравнима с численностью Вермахта.
4) Англриане сначала нейтральны. Потом, когда Крас
ная Армия продвигается в глубь Польши, они и амери
канцы подписывают с Гитлером перемирие и начинают
поставлять горючее и оборудование.
И при таком раскладе Красная Армия имеет шанс
продвинуться на запад. Вопрос — далеко ли? Возмож
но, Красная Армия возьмет Варшаву и Краков. Безум
ные атаки польской Армии Крайовой, безнадежное ры
царство которых заставляет весь мир говорить о героиз
ме «маленькой Польши» и зверстве «русских», давящих
эту страну.
Возможно, удастся захватить всю Немецкую При
балтику: Мемель, Восточную Пруссию, Данциг. Это ут
вердит весь мир в представлении об СССР как о страш
ном агрессоре, которому надо противостоять любой це
ной.
Захват Восточной Пруссии и в нашей реальности со
провождался чудовищными зверствами. В нашей вир
туальности вряд ли может быть иначе. Еще один аргу
мент Вермахту биться до последнего, а всему миру —
помогать Вермахту, действовать против СССР.
Вступление Красной Армии на территорию Болга
рии и Сербии может произойти сравнительно легко.
Сравнительно малой кровью — при нейтральности ко
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ренного населения. А Вермахт и тут будет драться отча
янно. Но бои на территории Словакии, Словении и
Венгрии будут идти и с Вермахтом, и с национальными
армиями. Если эти страны и удастся захватить, то ценой
долгих боев и громадных потерь.
При этом:
— морального оправдания для агрессии у СССР нет;
— наступает Красная Армия — армия Мировой ре
волюции. Для всех ее движение подобно рейду Красной
Армии 1920 года: «На Варшаву! На Берлин!»
Первоначально Финляндия не собиралась захваты
вать Ленинград. В нашей виртуальности реальна ее го
товность участвовать в штурме города.
ВИРТУАЛЬНОСТЬ: ВЕРОЯТНЫЕ ТЕМПЫ НАСТУПЛЕНИЯ

Во время зимне-весенней кампании 1944 года за
4 месяца Красная Армия продвинулась на 250—450 км.
Блестящая Люблинско-Брестская операция (18 июля —
2 августа 1944 г.) была успешнее: за 16 дней — 260 км.
Другая аналогия. 30 августа 1944 г. началось Словац
кое национальное восстание, в котором участвовало
много коммунистов: против пронацистского режима
Словацкой Республики во главе с Йозефом Тиссо. Со
ветское руководство хотело помочь восстанию. Для
этого 8 сентября 1944 года советские войска начали
Карпато-Дукельскую операцию. Н.о продвигались вой
ска так медленно, что в начале ноября 1944 года нацис
ты подавили восстание еще до того, как советские вой
ска смогли оказать ему реальную помощь.
Только во время Висло-Одерской операции, начав
шейся 12 января 1945 года, советские войска на протя
жении 20 суток продвигались на расстояние до 20 км в
день.
Вопрос — за счет чего? Во-первых, как всегда, уби
тых не считали: минные поля проходили штрафные ба
тальоны. Во-вторых, в ходе артиллерийской подготовки
на километр фронта стояло до трехсот орудий. Расстоя
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ние от одного орудия до другого было всего три или че
тыре метра*.
В нашей виртуальности нереально было бы восста
ние словаков. А поляки активно воевали бы с Красной
Армией.
Ведь в реальности во время Люблинско-Брестской
операции Красная Армия действовала совместно с по
ляками. Правительство в Лондоне поставило перед Ар
мией Крайовой задачу восстановить государственность
ДО прихода Красной Армии. По мере отступления Вер
махта Армия Крайова овладевала освобожденными рай
онами в Западной Белоруссии, Западной Украине, Литве,
Польше. Наступавшие советские войска уже заставали
там сформированный аппарат власти, поддержанный
вооруженными отрядами, подчиненными эмигрантско
му правительству.
Это было очень удобно для Красной Армии: она вела
бои с Вермахтом, имея союзника и проводя с ним со
вместные операции, а тыловые части оказывались на
территории союзного государства. Позже офицеры АК
арестовывались, а бойцы разоружались и мобилизовы
вались в просоветское Войско Польское генерала Берлинга. Естественно, шли туда не все. При попытках ра
зоружать аковцев они уходили в леса. Захватывая, аковцев накапливали в нацистских лагерях, в том числе в
Майданеке, а с 23 августа 1944 года отправляли в лагеря
в Россию.
А ведь в реальности Армия Крайова рождалась в
подполье. С ноября 1939-го «Звензек вальки збройней»
(«Союз вооруженной борьбы» — ЗВЗ) постепенно под
чинял военные конспиративные организации, дейст
вующие на территории Польши, поддерживавшие пра
вительство в Лондоне^.
Если бы нацисты вооружали Армию Крайову, она
Конев И. С. С о р о к п яты й . — М .: В оенизд ат, 1970.
Малиновский М., Павлович Е., Померанский В., Шпегонский
А., Вилюш М. П о л ь ск о е раб о ч ее д в и ж е н и е в годы в о й н ы и ги тл ер о в 
* С м .:
^ С м .:

с к о й о к к у п а ц и и . М ., 1968. С . 45.
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была бы и многочисленнее, и лучше вооружена. Если
бы такая армия вместе с Вермахтом воевала с Красной
Армией, темпы наступления были бы намного более
низкими.
От советско-нацистской границы июля 1945 года до
Вроцлава-Бреслау, Вены, Праги и Братиславы, до Бел
града — примерно одинаковое расстояние: порядка
400—500 км.
Такой путь — это 3—5 месяцев непрерывного насту
пления, то есть безостановочных наступательных боев.
Причем коммуникации ненадежны, никто ничего не
отдает и не продает, население враждебно, в лесах и го
рах — вооруженные отряды партизан.
Если не заниматься демагогией про то, что «наши
всех всегда все равно побеждали» — не вижу ни малей
шей возможности проделать этот путь... А ведь речь
идет только о половине расстояния до западных облас
тей Германии.
КРАСНАЯ АРМИЯ И ВИРТУАЛЬНОСТЬ

Война и в реальности оказалась весьма неожиданной
для солдат и офицеров Красной Армии. Их-то готовили
к такому веселому и победоносному патриотическиклассовому наступлению, в ходе которого пролетарии
из армий противника сдаются в плен, а буржуи неиз
менно будут повержены.
Но в реальности они могли объяснить происходящее
«вероломным нападением» нацистов. Даже у пораже
ния было горькое, но укрепляющее душу соображение:
мы не готовились. На нас внезапно напали. Мы мед
ленно запрягаем, но потом быстро поедем.
Враг шел по территории России... Это делало войну
морально оправданной, и уже не так важно, кто на кого
собирался напасть. Мы правы, потому что мы жертвы
агрессии. Надо изгнать врага с нашей территории, по
том разберемся.
Наступательная война в июле 1941 года оказалась бы
еше более неожиданной и к тому же лишалась всякого
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нравственного оправдания. То есть оправдание можно
найти — историческая неизбежность Мировой револю
ции. Был даже контингент арбатских мальчиков, гото
вых за Мировую революцию умирать. Только много ли
их было, красноштанных детишек Арбата? Мальчиков
из прикормленных властью, сытых московских семей, в
домах которых место икон заменили портреты Маркса,
Ленина и Сталина? История показала: Тимуров Гайда
ров и Паш Коганов — единицы. Они и сгинули к зиме
1941 года потому, что это была не их война. Они войны
хотели, но совершенно другой.
Если нацисты проиграли войну —то именно потому,
что для миллионов россиян 120 национальностей они
выступили как ОККУПАНТЫ. Как враги, которых надо
бить независимо от политического строя как Отечества,
так и их, оккупантов, государства. Нацисты потерпели
поражение, потому что раздел мира Сталиным и Гитле
ром обернулся для России Отечественной войной.
В виртуальности Красная Армия с самого начала
идет по чужой земле. На каждый чих Красной Армии
Вермахт огрызается огнем. Его солдаты не сдаются в
плен, никто не собирается «бить буржуев» вместе с крас
ноармейцами. Рядом с солдатами Вермахта сражаются
какие-то другие люди в совершенно незнакомой фор
ме. Люди в деревнях и городках уходят с неприятель
ской армией или разбегаются. Чужая земля полыхает
огнем, встречает пустая, молчаливая, разоренная. В лес
заходить опасно, кто вышел из расположения части —
не вернулся. Оставшиеся не отвечают на вопросы, ста
раются не смотреть в глаза.
Конечно, в условиях наступательной войны не сбе
жишь в леса и не помчишься от противника на восток.
Но стоит фронту стабилизироваться...
В реальности в плен сдались за годы войны 5,7 млн
солдат и офицеров Красной Армии. Из них более мил
лиона воевали в составе Вермахта, а сотрудничали с на
цистами более полутора миллионов.
В числе пленных — 79 генералов. 13 генералов убито
нацистами за отказ сотрудничать, 4 генерала бежало,
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возвращаясь в Красную Армию или прибиваясь к пар
тизанам.
Но 23 других генерала Красной Армии после победы
СССР были расстреляны или повешены, а 10 — полу
чили приличные сроки. За сотрудничество с противни
ком.
В виртуальности на запад идут те же самые красно
армейцы и те же самые генералы. Почему они будут
вести себя как-то иначе?
ВИРТУАЛЬНОСТЬ «РУССКОЙ

политики»

в реальности Вермахт не раз создавал русские на
циональные части и охотно включал в свой состав пере
бежчиков. А политическое руководство рейха всячески
препятствовало этому. Мы рассматриваем виртуальность
«умного Гитлера», и потому просто обязаны предполо
жить: 25 июля в Кракове создается правительство Рус
ской республики. Ну хорошо, пусть будет Русской на
ционал-социалистической республики. Правительство
создается 1 августа 1941 года и временно находится в
Кракове. Вскоре ему придется переехать во Вроцлав.
Такое создание альтернативного «правительства» бу
дет означать ровно одно: Сталина накормили собствен
ной кашей. Коммунисты регулярно создавали «альтер
нативные правительства» государств, с которыми вели
войну. В зависимости от расклада эти правительства
или потом забывали как страшный сон, или превраща
ли в правительство страны-сателлита.
Первый случай — Терийокское правительство, соз
данное 1 декабря 1939 года. «Народное правительство»
создали в поселке Терийоки (ныне Зеленогорск), к се
веру от Петербурга. «Правительство» «возглавил» ста
рый член Коминтерна, большевик Отто Куусинен. По
сле поражения СССР в Зимней войне о правительстве
просто забьши.
Второй случай: 21 июля 1944 года в Хелме польски
ми коммунистами и их союзниками был создан Поль
ский комитет национального освобождения — времен
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ное просоветское правительство Польши. У Польши
имелось законное правительство — Польское прави
тельство в изгнании.
Тем не менее в советизации Польши именно «Хелмское правительство» сыграло большую и зловещую роль
и сделалось основой будущего правительства Польской
«Народной» Республики.
Итак, возникает правительство Русской националсоциалистической республики.
Листовки над позициями Красной Армии. Листовки
можно собирать, не давать их читать, расстреливать за
хранение. Но по ночам возле расположения частей
Красной Армии на хорощем русском языке кричат то
же самое: «Вы умираете за Интернационал! Вы — ору
дия в руках комиссаров!»
Даже в официальных писаниях типа творения Жуко
ва «Воспоминания и размышления» есть упоминания
о том, что перед войной приказы наркома обороны
С.К. Тимошенко из Москвы саботировались в ряде во
енных округов. Особенно открыто этот саботаж про
изошел в Белоруссии, в ЗапОВО, где командовал гене
рал армии Д. Павлов.
Уже в июле 1941 года вся верхушка Западного фрон
та, включая командующего фронтом Павлова, расстре
ляна за «трусость, безынициативность и паникерство,
создавшие возможность прорыва фронта противником»'.
Спасся только замначальника фронта Болдин: когда
расстреливали начальника и сослуживцев, он был в ок
ружении. А вышел уже в августе 1941-го. К тому време
ни кадровая армия практически полностью погибла, и
уцелевших не расстреливали. Болдина повысили в зва
нии, дали под командование 50-ю армию. Он пережил
войну и даже написал мемуары. О том, как «войска вы-*
* М а т ер и а л ы с л е д с т в и я и суда н а д ге н е р а л о м Д .Г . П а в л о в ы м / /
Н е и зв е ст н а я Р о с с и я. С б о р н и к д о к у м ен то в. К н . 2. М ., 1992.
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нуждены были отступить и разрозненными группами
разбрелись по лесам»'.
В нашей виртуальности Павлова расстреливать не за
что, он честно завоевывает Европу. Но он что, больше
хочет воевать, чем тот же самый Павлов в реальности?
15 сентября над бруствером окопа показывается бе
лая тряпка. Молчание. Между линиями окопов движут
ся парламентеры Красной Армии. Генерал Павлов со
своим штабом переходит на сторону нацистов. И он ли
один? В реальности генералов-коллаборационистов бы
ло 23, а сдавшихся в плен солдат и офицеров — 5,7 млн
Этого уже более чем достаточно для создания Русской
освободительной армии. В нашей реальности РОА соз
дали только в 1944 году. В данной виртуальности ее соз
дают в сентябре 1941-го. Громадная РОА не только рас
калывает фронт, заставляет откатываться назад верные
Сталину части. Она создаст двусмысленную ситуацию:
в России оказываются две армии, два правительства.
Разумеется, англосаксы не будут поддерживать на
ционал-социалистическую Республику Россия. А — Рес
публику Россия? Если дипломаты этой Республики 1 ок
тября 1941 года приедут в Лондон? Тут открываются со
вершенно удивительные возможности...
ВИРТУАЛЬНОСТЬ ОТСТУПЛЕНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ

Когда окончательно остановится нашествие на Ев
ропу 120 языков? Где? Произойдет ли это под Крако
вом, 1 октября 1941-го, через два месяца войны? Под
Варшавой, на третий месяц войны, 1 ноября 1941 года?
Или Красная Армия встанет и не сможет двигаться
дальше только на залитом человеческой кровью, зава
ленном обрывками живых и мертвых берегу Дуная
15 октября? Дойдет ли Красная Армия до Бреслау и
встанет только на его окраинах 15 декабря 1941 года?
В любом случае неизбежен момент, когда она вста
'

Болдин И.В. С т р а н и ц ы
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нет. Кто-то еще будет рваться вперед, насиловать тан
ковые двигатели, упорно идти, бежать, ползти, перебе
гать навстречу лилово-дымным вспышкам выстрелов,
наводить артиллерийские стволы на еще не вспыхнув
шие домики польских крестьян. Но армия — встала.
Потеряв миллионы солдат, окончательно утратив пони
мание смысла своих действий. Красная Армия встанет,
и больше не сможет.
Как нацисты не смогли под Сталинградом, так ком
мунисты не смогут под Варшавой. Под Сталинградом
Красная Армия накормила Вермахт его же кашей: взяла
22 дивизии в «котел»: как нацисты не раз и не два брали
в «котлы» советские армии.
В виртуальности 15 октября под Варшавой замкну
лось кольцо. Морозов нет, хотя для одетых в летнее сол
дат уже прохладно. Но главное — в «котле» очень голод
но. И безнадежно. Воевать и раньше не хотелось, теперь
расхотелось окончательно. К 20 октября окруженные
солдаты, перебив комиссаров и не желающих сдаваться
офицеров, толпами бегут к окопам нацистов, подняв
руки. Их прогонят по улицам Берлина, демонстрируя
всему миру.
С 16 октября Красная Армия покатится назад на юге
и в центре. Только под Данцигом она зацепилась и сто
ит. С этого дня вопрос только в том, когда именно отка
тывающийся на восток фронт дойдет до Москвы. И ко
гда финны двинутся на Петербург.
ПРОБЛЕМА ЗИМНЕЙ КАМПАНИИ

Проблема зимней кампании? Да, в реальности пра
вительство Третьего рейха не велело готовиться к зим
ней кампании. Потом генералы рейха в своих мемуарах
будут описывать ужасный «генерал Мороз», который их
и победил. Конечно, победил, если никто не готовился
с ним воевать. Если не заготовлена ни зимняя смазка,
ни зимнее обмундирование, ни теплые обувь и белье.
Если официально сказано, что блицкриг должен закон
читься к сентябрю.
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в нашей виртуальности Гитлер и его окружение ум
ны и проницательны. К зимней кампании они готовы.
Среди сказочек про Европу в России очень полю
били и такую: что европейцы очень боятся морозов.
В действительности из-за повышенной влажности в Ев
ропе даже «слабые», по понятиям России, морозы пере
носятся намного тяжелее. Чем суше, тем переноси
мость морозов выше. Минус 5 в Берлине переживается
как минус 25 в Москве и минус 35 в Новосибирске.
По крайней мере, для жителей Северной Европы
«русские морозы» до 25—30 градусов вполне комфорт
ны. В той же степени, что минус 5—10 на родине.
НЕИЗБЕЖНЫЙ РАЗГРОМ

Нашествие врагов на СССР осенью 1941-го или вес
ной 1942-го в виртуальности намного страшнее того,
что было в реальности:
— на СССР идет армия, намного более грозная, чем
была в реальности 1941-го.
— это действительно «сборная Европы»: в реально
сти, а не в воспаленном воображении «патриотов» из
официозной тусовки;
— война легко становится гражданской для народов
СССР, в том числе и для русского народа.
Если рухнет фронт, раскинувшийся от Балтики до
Дуная, дальнейшее может пойти темпами Гражданской:
то есть скорость движения Вермахта может стать 30—
40 км в сутки. Даже больше, если ехать по железным до
рогам, выбрасывая в населенных пунктах воинские ко
манды.
Когда Вермахт и его союзники войдут в Москву? Про
изойдет ли это 9 ноября 1941-го? Или 1 мая 1942-го? Че
стно говоря, не вижу принципиальной разницы.
Если нацисты совсем умные и создали Русскую рес
публику и Русскую Освободительную Армию, штурма
Москвы и не нужно. При приближении Вермахта к Мо
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скве новая Красная Армия, сформированная на Урале и
в Сибири, сделает то же самое, что сделала ее предшест
венница в июне—сентябре 1941-го: частью разбежится,
частью сдастся в плен.
ПОРАЖЕНИЕ СС С Р... НАДОЛГО ЛИ?

Тут тоже вопрос умного и глупого оккупанта. Но
рассматривать разные перспективы оккупации я не ви
жу особой необходимости. Это тема особой статьи.
Скажу коротко: БЕЗ русского национального госу
дарства оккупация длится ровно столько, сколько вре
мени нужно для начала крупномасштабной народной
войны.
Если СУЩЕСТВУЕТ Русское национальное государ
ство, Русская республика —тогда результаты войны мо
гут стать окончательными. Через какое-то время окку
панты могут выводить войска, Россия навсегда переста
ла быть очагом Мировой революции.
ВИРТУАЛЬНОСТЬ: САМЫЙ ХОРОШИЙ РАСКЛАД

Но рассмотрим противоположный вариант!
В этом варианте все очень удачно для Сталина: Гит
лер особенно глуп, европейцы особенно трусливы. Ко
минтерн, на удивление, эффективен, местные комму
нисты храбры, англичане и американцы исключитель
но недальновидны.
1) Гитлер ничего не дает союзникам, настаивает на
святости и незыблемости расовой теории. Он не дает им
ни оружия, ни полномочий, ни снаряжения для веде
ния самостоятельной политики. То есть фактически
мешает украинцам и полякам воевать с СССР, потому
что они расово нечисты.
2) Европейцы раскалываются внутри самих себя, у
них идет гражданская война.
В Польше, Венгрии, Чехии, Франции, странах Се
верной Европы коммунисты выходят на поверхность с
первыми залпами нашествия. В результате:
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— в странах, где идут военные действия, Красная
Армия получает мощного и активного союзника, мно
гочисленную местную агентуру;
— правительства стран, отделенных от театра воен
ных действий территорией Третьего рейха, парализова
ны этими внутренними беспорядками и не могут актив
но помогать Третьему рейху, даже если этого хотят.
Исключения — Испания, где коммунистов и анархи
стов в 1939 году подавили прочно и надолго. И Италия,
где социальную программу коммунистов благополучно
осуществляет Муссолини.
3) Европейцы не хотят и боятся воевать на стороне
Гитлера.
Для Дании, Нидерландов, Франции, Бельгии, Чехии
наступает момент ослабления завоевавщего их врага.
Они стараются не поддерживать Гитлера, тормозят по
ставки в Вермахт, не посылают своих частей или нарущают сроки выступления, препятствуют вербовке доб
ровольцев.
Союзники Третьего рейха, Италия и Испания, не
уверены в его победе. Они выжидают. По мере продви
жения Красной Армии они все больще убеждаются в
правильности своей политики.
4) Англичане и американцы нейтральны.
Не будем даже рассматривать вариант англо-амери
канской помощи СССР. Англосаксы нейтральны. Они
выжидают, глядя, как СССР громит вчеращнего союз
ника.
Широко известно выступление в Сенате сенаторадемократа Гарри Трумэна (с 1944 года вице-президент
США, с апреля 1945-го по январь 1953-го — президент
США); «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то
нам следует помогать России, а если выигрывать будет
Россия, то нам следует помогать Германии, и, таким об
разом, пусть они убивают как можно больше, хотя мне

не хочется ни при каких обстоятельствах видеть Гитле
ра в победителях»'.
Допустим, англосаксы поступают не так, как заповеN ew Y ork T im es. 24.06.41.
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дал им великий Трумэн. Они не помогают проигрываю
щему Гитлеру. Выжидают. Наиболее вероятно, что они
открывают Второй фронт в последний момент.
Тогда к зиме или, максимум, к весне, 1942 года Крас
ная Армия оккупирует и Восточную Европу, и Третий
рейх. Берлин переименовывают в Сталинград. Гитлеру
и его окружению частью удается бежать в Южную Аме
рику, часть высших гитлеровских бонз погибает.
Возможен и переход на сторону красных части руко
водства Третьего рейха. Ведь в 1945—1953 годах Бухенвальд продолжал работать, и многие труженики Третьего
рейха из его охраны продолжали трудиться на прежних
местах. В штази в ГДР было немало людей, потрудив
шихся в СС и в гестапо.
Итак, 15 октября 1941 года возникает Польская На
родная Республика. Ее армия воюет с нацистами. В Ру
мынии, Венгрии, Болгарии, Словакии, Чехии — такие
же «народные» правительства.
15 декабря 1941 года или 1мая 1942-го Берлин капи
тулировал. Немецкие коммунисты и примкнувшие к
ним вспоминают революции 1918—1919 и 1923 годов и
«Рот Фронт». Отощавший, но живой Эрнст Тельман са
жает в Майданек тех, кто его только что там держал.
Геббельс истерически кричит по радио о пропасти, в
которую завел высшую расу... то есть в смысле пролета
риев Германии, проклятый режим Гргглера—Бормана.
Можно переименовать Берлин в Сталинштадт, Мюн
хен — в Жуковхайм, Гамбург — в Ленингретц, а Дрез
ден — в Марксдорф. Полная коммунистическая идил
лия.
Но даже и это ведь вовсе не означает завоевания не
то что мира... Не означает даже завоевания Европы.
Возникает советская империя в расширенных мас
штабах, в которую входит вся или почти вся Германия.
Не в 1945-м, а в 1942-м. И это все.
Остальная Европа не завоевана. К западу от Хорва
тии и к югу от Германии лежат Франция, Италия и Ис
пания. Их тоже предстоит завоевать.
Тут два варианта, прямо зависящие от того, что и как
10 А. Исаев
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будут делать англосаксы. Если они нейтральны, то
СССР предстоит новая страшная война. Представим
себе эту войну как прямое продолжение войны с Треть
им рейхом. Итак, весной 1942 года части Красной Ар
мии и армии новых государств Восточной Европы, в
том числе Красной Армии Германии, форсируют Рейн,
начинают наступление в Арденнах. Одновременно дру
гие части Красной Армии идут в Северную Италию.
Новая затяжная война.
Допустим, осенью 1942 года передовые части Крас
ной Армии, наступая в Португалии, увидели перед со
бой валы Атлантического океана. Другие еще летом
маялись животами, поедая апельсины и виноград Юж
ной Италии.
Но это ведь вовсе не завоевание мира. Это даже не
завоевание Европы, потому что есть еще Скандинавия,
и есть еще Британия, по-прежнему неуязвимая на своих
островах.
Это вариант первый, если англосаксы не вмещают
ся. Как сидели в стороне, так и сидят.
Второй вариант — англосаксы приходят в движение
ДО того, как СССР все завоюет.
АНГЛОСАКСЫ В РОЛИ НЕСОЮЗНИКОВ

Есть историческая легенда, согласно которой Гарри
Трумэн объяснил своему сыну: народы Европы — это
игроки на поле войны. А мы — запасные игроки, мы
пойдем на поле, когда остальные устанут. Цинично? Да
вроде бы Сталин тоже что-то такое говорил...
Вопрос в том, когда именно и в какой форме англо
саксы сыграют свою историческую роль.
Вариант первый: они открывают Второй фронт ДО
разгрома Третьего рейха. Допустим, они опоздали де
лить побежденную Германию. 9 ноября 1941 или 1 мая
1942 года на Рейне встречаются британско-американ
ские и советские солдаты. Но встречаются не как в на
шей реальности: не как соратники! Через Рейн пере
290

сматриваются, хорошо, если не перестреливаются, несоюзники... Хорошо, если пока не враги.
В этом случае не очень понятно, состоится ли новый
виток Второй мировой войны: завоевание Западной и
Южной Европы. Потому что воевать еще и с англосак
сами СССР явно не готов. В принципе. Эту деталь както не рассматривают наши бравые «патриоты», а зря...
В этом варианте завоевание ВСЕЙ Европы не состо
ится. СССР может, если ему охота, пополниться Грече
ской ССР, Польской ССР, Венгерской ССР, Словац
кой ССР, Чешской ССР и прочим ССР. Он может рас
членить Германию и украсить себя Верхненемецкой
ССР, Рейнской ССР, Баварской ССР, Саксонской ССР,
Пфальцской ССР.
Что изменится, если англосаксы вмешаются позже?
В смысле — если они вообще не будут мешать Сталину
завоевывать Европу? Тогда, во-первых, умрет на несколь
ко миллионов человек больше. Во-вторых, тогда СССР
пополнится еще Каталонской ССР, Сицилийской ССР,
Пикардийской ССР и Бретонской ССР. Допустим, в
составе СССР будет не 30, а 50 «советских социалис
тических республик». Допустим, границы СССР будут
простираться от Тихого океана до Атлантики... И что?
ДЕЛИКАТНЫЙ ВОПРОС

Деликатный вопрос, который никогда не задают на
ши горе-«патриоты»: вопрос о том, почему СССР так
скромно вел себя после Второй мировой войны. Осме
люсь напомнить: потому что только у США было атом
ное оружие. Примеров несколько... Приведу только
один. Сталин пытался оттяпать у Ирана весь Азербай
джан. Даже не завоевать Иран, а поскромнее — отторг
нуть у Ирана примерно треть территории и населенрш.
Никакие уговоры не действовали, разумеется.
Остановить Советский Союз могли только США,
обладавшие в то время монополией на атомное оружие.
В марте 1946 г., когда азербайджанский кризис достиг
высшего накала, президент Трумэн грозился приме
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нить против СССР атомное оружие, если Сталин не вы
ведет оккупационные войска. И это подействовало: вы
вел.
В нашей реальности удалось украсть атомный секрет
руками супругов Розенберг. Последняя акция незаб
венных коминтерновских времен удалась потому, что у
части американских евреев еще существовало сенти
ментальное отношение к СССР как бывшей Родине и
как к победителю страшного врага еврейства — Гит
лера.
В нашей виртуальности агрессор — СССР, нет у него
славы спасителя. И маловероятно, что похишение
атомного секрета состоится.
В нашей реальности англосаксы позволили создать
советскую империю... но строго определенного разме
ра. В нашей реальности они сочли нужным не пустить
дорогого союзника Сталина на большую часть террито
рии Германии и тем более в Западную Европу. А если
бы даже и пустили?
Разумеется, карта мира выглядела бы иначе... На этой
карте мира была бы громадная Советская империя, но
тоже строго определенного размера. Этот размер был
бы гласно или негласно, но оговорен, и Сталин соблю
дал бы эти договоренности, никуда бы он не делся.
Завоевывать Британскую империю и ее сателлитов
никто бы ему не позволил.
п о с л е д с тв и я « х о р о ш е й ВИР1^АЛЬН0СТИ>»
д л я СССР и США

...На самом деле они для СССР только скверные.
Всю историю СССР разные страны Европы и США бы
ли для него источником высоких технологий. СССР
мог играть на противоречиях противников. Если Евро
па превратилась в часть СССР, с ней происходит то же
самое, что произошло с самой Россией, а потом со стра
нами «народной демократии»: она перестает быть ис
точником высоких технологий. В реальности США
очень выиграли на том, что в конце 1940-х Европа ле
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жала в руинах. В нашей виртуальности для США все
еще лучше. Они превращаются в ЕДИНСТВЕННЫЙ на
Земле центр сложного промышленного производства.
А СССР вынужден иметь дело с США как единст
венным владыкой Земли, монополистом на атомное
оружие, единственным покупателем добытого в СССР
сырья. И притом его «пятая колонна» в самих США на
много слабее, чем в реальности.
Для Британии завоевание континента — тоже совсем
не плохо: если на месте Франции возникло несколько
«советских республик», ее колонии легко «прихватизируют» британцы. Надолго ли? Пусть разбираются сами.
СТАЛИН В РОЛИ ГИТЛЕРА

Рассуждая о перспективах «Земшарной республики
советов», наши теоретики и аналитикоманы проявля
ют, во-первых, сказочное невежество. Они просто не
представляют, как громаден и сложен мир.
Во-вторых, они оказываются не способны на самое
элементарное действие, вроде бы обязательное для ана
литика. Они не просчитывают события дальше одного
первого хода. Впрочем, это у них общее со Сталиным.
У нас до сих пор полагается считать Сталина «вели
ким государственным деятелем» и чуть ли не гением.
Вот и Суворов считает... Хотя сам же пишет, как про
считался Сталин, как он ошибся во всех расчетах.
Действительно: готовился создать нечто Земшарное,
даже Дворец Советов собирался построить в 100 эта
жей. Для этого делил мир с Гитлером, но не получал то
го, на что рассчитывал. «Ледокол революции» не сумел
выполнить своей «исторической миссии» и даже напал
на самого Сталина.
Он снова стал делить мир, уже с правителями «за
гнивающих буржуазных лжедемократий», и тем же са
мым способом — с помощью тайного сговора.
Но что самое интересное — дважды находя союзни
ков, дважды начиная делить с ними мир, в обоих случа
ях Сталин обманулся в своих планах и прогнозах. Вели
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кий государственный деятель? Но он каждый раз ухит
рялся совершить невероятные усилия и получить за них
неоправданно мало. В том числе, похоже, и потому, что
он совершенно не понимал психологии своих союзни
ков, не видел, что для них действительно приоритетно,
за что они готовы сражаться не на шутку.
В нашей реальности Сталин не сумел даже в Европе
сыграть роль «запасного игрока», который пришел на
поле боя последним. Гитлер в последний момент его
опередил. Но и в нашей реальности не Сталин, а англо
саксы вышли на поле последними. У них получилось!
Англосаксы сыграли со Сталиным в ту же игру, в кото
рую он играл с Гитлером.
Сталин и Гитлер на пару оказались «ледоколами ге
гемонии США». Разнесли Европу вдребезги, а тут и
пришли «доблестные союзники» и все прибрали к ру
кам.
В «хорошей» виртуальности изменяется только одно:
Сталин становится единственным «ледоколом господ
ства США». Он играет ту же роль в истории, которую
сам уготовил Гитлеру.
Причем по многим параметрам послевоенная импе
рия Сталина заметно ХУЖЕ той, которая возникла в
реальности.
ПЕРСПЕКТИВА СССР ОТ ОКЕАНА ДО ОКЕАНА

Судите сами...
Во-первых, на завоевании этого «СССР от Тихого до
Атлантического» русский народ и другие народы «пер
вого СССР» надорвутся еще больше, чем надорвались в
нашей реальности.
Во-вторых, в завоеванной Европе сразу же возникает
множество очагов сопротивления: Литва, Польша, За
падная Украина, Венгрия, Югославия, Греция... А уж
что делается в Испании с ее традицией Герильи, мне
просто трудно себе представить.
Империя никогда не будет замирена. Она никогда не
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будет мирной и спокойной. И сколько 1фови прольется,
можно только гадать.
В-третьих, советское господство означает развал как
раз тех сложных отраслей хозяйства, которые и сделали
Европу хозяйкой мира. Нет ввоза продовольствия и сы
рья из колоний? Значит, идет упрощение инфраструк
туры, растет процент населения, занятого в сельском и
лесном хозяйстве.
В-четвертых, полная зависимость от США, о кото
рой уже говорилось.
В общем, жуткая перспектива;
Рассуждать можно еще много, но это уже другая тема.
Нападение СССР на Третий рейх чревато намного
худшими последствиями, даже в случае быстрой побе
ды над рейхом. В реальности состоялся явно лучший
вариант истории.

Валентин Рунов

«ПРЕВЕНТИВНЫЙ»
УДАР КРАСНОЙ
АРМИИ ЛЕТОМ
1941 ГОДА
стория не признает сослагательных наклонений и
фраза типа «что было бы, если бы...» не имеет ни
чего общего с исторической наукой. Также гово
рят, что спустя десятилетия легко критиковать и видеть
чужие ошибки. В то же время конкретные научные зна
ния дают нам право рассуждать, анализировать, про
гнозировать.
Уже многие годы актуальным является вопрос, гото
вил ли Советский Союз нападение на Германию в 1941
году? Советские авторы данный вопрос даже не рас
сматривали. В постсоветский период мнения раздели
лись. Суворов (Резун) на этот вопрос дает положитель
ный ответ. Другие авторы уклоняются от прямого отве
та. Крупный исследователь начального периода войны
на Западном стратегическом направлении ведущий со
трудник Института военной истории Вооруженных Сил
России В.В. Абатуров пишет, что в «Стратегической
разработке оперативного отдела верховного командоваНР1Я вермахта по подготовке и ведению кампании про
тив СССР» от 15 сентября 1940 года немецким военно
политическим руководством прогнозировалось три ва
рианта возможных действий Красной Армии в начале
войны. В числе первых рассматривался вариант нанесе
ния Советским Союзом упреждающего удара по развер
тывающимся немецким войскам. Но, по мнению разра
ботчиков плана, этот вариант отпадал из-за неспособ
ности командования и войск Красной Армии нанести
мощный удар по Восточной Пруссии и Северной Поль
ше. (Абатуров В. В. На Западном направлении. М.,
2007. С. 30).

И
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Но в какой мере планировала советская сторона пер
вой нападать на Германию, ни у кого полностью аргу
ментированного ответа нет. Поэтому и я не буду катего
ричным при ответе на этот вопрос, но хочу предложить
читателю некоторые документы, оперативно-тактиче
ские выкладки и собственные рассуждения, сделанные
на этой основе. После этого каждый сможет принять к
сведению понравившиеся ему факты и сделать собст
венные выводы.
В 1995 году под эгидой Федеральной службы контр
разведки Российской Федерации Академией Федераль
ной службы контрразведки был издан многотомный
труд «Органы государственной безопасности СССР в
Великой Отечественной войне», представленный как
сборник документов. В первом томе этого труда, пред
лагающем документы периода ноябрь 1938 — декабрь
1940 года содержится (документ № 94) докладная за
писка 1-го управления ГУПВ НКВД СССР № 19/47112
в НКВ СССР «О приготовлении Германии к войне
СССР» от 28 июня 1940 года. В последующие месяцы
такая информация периодически поступала из различ
ных источников и тут же докладывалась советскому во
енно-политическому руководству.
12 января 1941 года в разведывательной сводке № 2
управления пограничных войск НКВД УССР сообща
лось, что 9 декабря район города Санок посетил главно
командующий германской сухопутной армией генералфельдмаршал Вальтер фон Браухич, который произвел
смотр войск и укреплений в данном районе. В этой же
сводке сообщалось о прибытии в приграничную полосу
новых германских частей, строительстве там казарм для
личного состава, бетонированных огневых точек, по
грузочно-разгрузочных площадок на железной дороге и
аэродромов. (Органы государственной безопасности
СССР в Великой Отечественной войне: Сборник доку
ментов. Т. 1. Накануне. Кн. 2. М., 1995. С. 5—7.)
Вслед за этим отмечаются частые случаи нарушения
германской стороной государственной границы СССР.
Так, начальник пограничных войск НКВД БССР 24 ян
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варя 1941 года в своем докладе также сообщает о раз
вертывании в Варшаве штаба армии, а на территории
пограничных уездов — штаба армейского корпуса, вось
ми штабов пехотных и одной кавалерийской дивизий,
28 пехотных, семи артиллерийских, трех кавалерийских
и одного танкового полков, двух авиационных школ.
Ниже сообщалось: «С момента заключения Конвен
ции по 1 января 1941 года всего на границе с Германией
возникло 187 различных конфликтов и инцидентов... За
отчетный период зафиксировано 87 случаев нарушения
границы германскими самолетами... Три немецких са
молета после перелета через границу были приземле
ны... которые впоследствии были выпущены в Герма
нию.
Один немецкий самолет 17 марта 1940 года на участ
ке 10-й заставы Августовского пограничного отряда в
результате применения оружия был сбит». (Органы го
сударственной безопасности СССР в Великой Отечест
венной войне: Сборник документов. Т. 1. Накануне.
Кн. 2. М., 1995. С. 20-21).
Следовательно, об агрессивных планах Германии
против СССР в Наркомате обороны СССР и Генераль
ном штабе РККА знали и должны были реагировать на
них соответствующим образом, то есть готовиться либо
к обороне, либо к нанесению по противнику упреждаю
щего удара.
Для подведения итогов 1940 года в конце декабря в
Москве состоялось совещание высшего командного и
политического состава РККА. На нем присутствовали
руководящий состав Наркомата обороны и Генерально
го штаба, начальники центральных управлений, коман
дующий, члены военных советов и начальники штабов
военных округов, армий, начальники военных акаде
мий, генерал-инспекторы родов войск, командиры не
которых корпусов, дивизий — всего более 270 человек.
Главным докладчиком по теме «Характер современ
ной наступательной операции» выступил командую
щий войсками Киевского Особого военного округа
Г. К. Жуков. В начале своего доклада Г. К. Жуков под
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черкнул значение наступления как вида военных дейст
вий войск и указал на факторы, от которых зависит его
успех. Он ратовал за проведение наступления с реши
тельными целями и неудачи испанского руководства в
гражданской войне объяснял именно с причин его не
умения вести наступление.
Затем он остановился на характере боевых действий
в военном конфликте на реке Халхин-Гол. Он заявил:
«Генеральная наступательная операция... является со
временной операцией, достаточно поучительной как с
точки зрения ее организации, материального обеспече
ния, так и с проведения». Затем он достаточно глубоко
и всесторонне описал эту операцию.
Уделяя большое внимание вопросу достижения вне
запности, Г.К. Жуков отметил, что усилия советского
командования «сводились к тому, чтобы создать у про
тивника впечатление, что мы не готовимся наступать, а
готовимся обороняться».
Говоря о наступательных операциях советско-фин
ляндской войны, он отметил, что первые из них были
сорваны по причине «совершенно неудовлетворитель
ной подготовки».
Затем Георгий Константинович перешел к наступа
тельным операциям начавшейся Второй мировой вой
ны. Он раскритиковал поляков за их неумение вести не
только наступательные, но и оборонительные операции
и отметил высокое военное искусство германского ко
мандования. «Кто играл главную роль в проведении
этой стратегической операции? — спрашивал Георгий
Константинович и сам же отвечал: — Главную роль, как
видите, играет авиация и мотобронетанковые соедине
ния, которые своими глубокими и стремительными
ударами терроризовали, по сушеству, всю польскую ар
мию, управление и всю страну».
Далее он указал, что проведению наступательной
операции германскими войсками «предшествовала за
благовременная выработка мощной сети шпионской
агентуры и диверсионных групп». Он подчеркивал уме
ние немцев добиваться непрерывности операций.
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Охарактеризовав таким образом уже имевшие место
наступательные операции, Георгий Константинович
перешел к главному вопросу — выработке взглядов на
проведение такой операции в будущем. Он отметил, что
фронт должен наступать в полосе 400—450 километров
на глубину до 200—300 километров с темпом 25—30 ки
лометров в сутки. Указал на возрастание роли нанесе
ния главного удара на узком участке фронта и маневра
во фланг и тыл обороняюшимся войскам. (Русский ар
хив. Т. 12(1). С. 129-151.)
В прениях по докладу Г. К. Жукова выступил началь
ник штаба Прибалтийского Особого военного округа
генерал-лейтенант П.С. Кленов. Он подверг критике
книгу Иссерсона «Новые формы борьбы», в которой ав
тор утверждал, что начального периода современной
войны, основьшаясь на агрессии Германии против Поль
ши, не будет, что война начнется с вторжения уже раз
вернутой группировки. «Я считаю такой вывод прежде
временным, — резюмировал П.С. Кленов. — Он может
быть допущен для такого государства, как Польша, ко
торая, зазнавшись, потеряла всякую бдительность и у
которой не было никакой разведки того, что делалось у
немцев в период многомесячного сосредоточения войск».
(Русский архив. Т. 12(1). С. 153.)
Затем в развитие доклада Г. К. Жукова выступили ко
мандир 1-го механизированного корпуса Ленинград
ского военного округа генерал-лейтенант П.Л. Романен
ко, командующий войсками Дальневосточного фронта
генерал-полковник Г.М. Штерн, заместитель началь
ника Генерального штаба РККА — начальник Разведы
вательного управления генерал-лейтенант Ф.И. Голи
ков, начальник штаба Дальневосточного фронта ге
нерал-майор М.А. Кузнецов, командующий войсками
Орловского военного ощ)уга генерал-лейтенант Ф.Н. Ре
мизов, начальник Главного управления ВВС РККА ге
нерал-лейтенант П.В. Рычагов, начальник Главного уп
равления противовоздушной обороны РККА генераллейтенант Д.Т. Козлов и многие другие.
Вскоре после этого доклада состоялась известная
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оперативно-стратегическая игра на картах, в ходе кото
рой Г.К. Жуков переиграл генерала Д.Г. Павлова, а еще
спустя несколько дней Георгий Константинович был
назначен на должность начальника Генерального штаба
вместо осторожного и рассудительного генерала КЛ . Ме
рецкова. Об истинных причинах этого назначения толь
ко можно догадываться, но то, что Г.К. Жуков в то вре
мя считался крупным специалистом в области наступ
ления, сомневаться не приходится. Правда, о своей
работе в этом направлении в последние предвоенные
месяцы в своих мемуарах он ничего не пишет.
Тем не менее историкам хорошо известен такой до
кумент, как «Соображения по плану стратегического
развертывания Вооруженных Сил Советского Союза»
от 15 мая 1941 года. В нем, в частности, говорится: «Учи
тывая, что Германия в настоящее время держит свою
армию отмобилизованной, с развернутыми тьшами, она
имеет возможность предупредить нас в развертывании
и нанести внезапный удар. Чтобы предотвратить это,
считаю необходимым ни в коем случае не давать ини
циативы действий германскому командованию, упре
дить противника в развертывании и атаковать герман
скую армию в тот момент, когда она будет находиться в
стадии развертывания и не успеет еще организовать
фронт и взаимодействие войск.
Первой стратегической целью действий Красной
Армии — поставить разгром главных сил немецкой ар
мии, развертываемых южнее Брест —Демблин, и выход
к 30-му дню севернее рубежа Остроленка, р. Нарев, Лович, Лодзь, Крейцбург, Оппельн, Оломоуц.
Последующей стратегической целью — наступать из
района Катовице в северном или северо-западном на
правлении, разгромить крупные силы врага центра и
северного крыла германского фронта и овладеть терри
торией бывшей Польши и Восточной Пруссии.
Ближайшая задача — разбить германскую армию
восточнее р. Висла и на краковском направлении выйти
на рубеж р. Нарев, Висла и овладеть районом Катовице,
для чего:
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а) главный удар силами Юго-Западного фронта на
нести в направлении Краков, Катовице, отрезать Гер
манию от ее южных союзников;
б) вспомогательный удар левым крылом Западного
фронта нанести в направлении на Варшаву, Демблин с
целью сковывания варшавской группировки и овладеть
Варшавой, а также содействовать Юго-Западному фрон
ту в разгроме люблинской группировки.
Данный документ был опубликован в Военно-исто
рическом журнале № 2 за 1992 год. При этом его автор,
крупный военный историк В.Н. Киселев, указывает,
что документ написан от руки А.М. Василевским, но не
подписан ни Г.К. Жуковым, ни С.К. Тимошенко и, тем
более, не утвержден И.В. Сталиным. Любой здравомыс
лящий человек понимает, что без этих подписей он не
имел никакой силы и может рассматриваться только
как предложения по одному из вариантов действий.
В то же время необходимо учитывать, что к концу
мая 1941 года в каждом западном округе были разрабо
таны планы обороны на период отмобилизования, со
средоточения и развертывания войск, которые впервые
были опубликованы в Военно-историческом журнале
№ 2,3,4 и 6 в 1996 году. В этих планах ставились задачи
по прикрытию государственной границы каждой армии
и каждому соединению резерва, определялись задачи
военно-воздушным силам округа, рассматривались во
просы оперативного оборудования театра военных дей
ствий, организации тыла, вопросы-управления и мно
гое другое. На основании окружных планов были разра
ботаны армейские, в которых определялись задачи и
порядок действий войск вплоть до стрелкового батальо
на. Разработка и наличие этих оперативных документов
лучше всего подтверждают истинные намерения Совет
ского руководства на 1941 год.
Полной противоположностью советской стороне в
первой половине 1941 года была работа высшего руко
водства Вооруженных сил Германии. Чтобы убедиться в
этом, достаточно взять в руки Военный дневник на
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НИИ генерал-полковника Ф. Гальдера. С чисто немец
кой пунктуальностью он описывает работу при подго
товке к агрессии не только генерального штаба, но и
всех подчиненных ему структур. {Гальдер Ф. Военный
дневник. Т. 2, 3. М., 1971.)
В то же время наличие «Соображений» от 15 мая
1941 года многим позволяет рассуждать о том, что было
бы, если бы Советский Союз первым нанес удар по
войскам Вермахта, сосредоточенным у его границ, и пе
решел в решительное наступление на избранных на
правлениях.
В то время советской военной теорией была разрабо
тана и отработана на практике в ходе учений глубокая
наступательная операция. Согласно этой теории армия,
имея в своем составе два стрелковых, один механизиро
ванный корпуса и одну-две авиационных дивизии, бы
ла в состоянии, наступая в полосе 50—80 километров,
прорвать подготовленную оборону противника на уча
стке 20—30 километров стрелковыми соединениями и,
введя в бой механизированный корпус (две танковых и
одна механизированная дивизия, всего по штату 1031
танк), могла за 7—10 суток продвинуться на глубину
до 100 километров. (Война и военное дело. М., 1933.
С. 554—556; Варфоломеев Н. Ударная армия. — М., 1932.
С. 176-185.)
Для наращивания усилий в распоряжении коман
дующего фронтом было еще несколько механизирован
ных корпусов и стрелковых дивизий.
Теперь перейдем от теории к фактам. К июню 1941
года конфигурация советско-германской границы соз
давала два выступа в западном направлении, один — в
районе Белостока (Западный Особый военный округ),
второй — в районе Львова (Киевский Особый военный
округ). В Белостокском выступе находились 3-я и 10-я
армии, в Львовском — 6-я и 26-я армии. В составе 3-й и
10-й армий было 7 стрелковых, 2 кавалерийские, 6 тан
ковых, 2 моторизованных дивизии, в составе которых
насчитывалось более 170 тыс. личного состава, почти
1000 танков, свыше 2 тыс. орудий и минометов, около
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300 самолетов. В составе 6-й и 26-й армий имелось
шесть стрелковых, 1 кавалерийская, 4 танковых, две ме
ханизированных дивизии, в составе которых насчиты
валось более 200 тыс. личного состава, 2232 танка, око
ло 2500 орудий и минометов, свыше 500 самолетов.
Также нужно учитывать, что между белостокской и
Л Ь В О В С К О Й группировками находились 4-я и 5-я армии
достаточно мошного состава. В составе 4-й армии нахо
дился 14-й механизированный корпус, а В составе 5-й
армии — 22-й механизированный корпус, танковые со
единения которых при необходимости можно бьшо бы
стро перебросить в полосы наступления ударных ар
мий. Кроме того, в резерве у командуюшего Западным
Особым военным округом еше имелись 7-й, 13-й, 17-й,
20-й, 23-й и 25-й механизированные корпуса, а у командуюшего Киевским Особым военным округом — 9-й,
15-й, 16-й, 19-й и 24-й механизированные корпуса. С уче
том этих сил и средств в Западном Особом военном ок
руге было 2900 танков, 14 249 орудий и минометов, 1785
боевых самолетов. В Киевском Особом военном окру
ге — 5465 танков, 14 756 орудий и минометов, 2059 бое
вых самолетов.
В военном деле принято подсчитывать плотности
сил и средств во всей полосе наступления и на направ
лении главного удара. Если предположить, что в случае
начала войны со стороны СССР каждая ударная армия
будет наступать в полосе 80 километров, то плотности
сил и средств в полосе 3-й и 10-й армий Западного Осо
бого военного округа, с учетом использования фронто
вых резервов, могли составить менее 20 километров на
стрелковую (кавалерийскую) дивизию, и на каждый ки
лометр фронта наступления до 14 танков, до 100 орудий
и минометов, до 13 боевых самолетов. В полосе дейст
вий ударной группы Киевского Особого военного окру
га стрелковая (кавалерийская) дивизия могла наступать
на фронте до 15 километров, а на каждом кршометре
могли действовать до 34 танков, около 95 орудий и ми
нометов, 13 боевых самолетов. Но в связи с требовани
ем решительного массирования сил и средств на на
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правлении главных ударов, эти плотности могли быть
значительно выше.
Теперь оценим противника. Против Белостокского
выступа располагались войска 9-й полевой армии и 3-й
танковой группы из состава группы армий «Центр».
Против Львовского выступа находились 17-я полевая
армия и 1-я танковая группа из состава группы армий
«Юг». Полевые армии состояли исключительно из пе
хотных дивизий, в составе которых не было ни одного
танка, но имелось 212 орудий и минометов, 75 противо
танковых пушек и 96 противотанковых ружей. 3-я тан
ковая группа (командующий генерал Г. Гот) состояла из
четырех танковых и трех механизированных дивизий.
1-я танковая группа (командующий генерал Э. Клейст)
состояла из пяти танковых и трех механизированных
дивизий. В 1941 году танковая дивизия Вермахта со
стояла из двух моторизованных, артиллерийского и од
ного танкового полка. В этом полку насчитывалось 209
танков. В моторизованной дивизии также ни одного
танка не было. Следовательно, против Белостокского
выступа противник имел 827 танков, против Львовско
го — немногим более одной тысячи.
Несколько южнее Белостокского выступа находи
лась 2-я танковая группа (командующий генерал Г. Гудериан), в составе которой было пять танковых и четы
ре механизированных дивизии. Если предположить,
что при необходимости эта группа могла быть выведена
в резерв Главного командования и переброшена на на
правления главных ударов противника, то это еще 1045
танков. Таким образом, к началу операции соотноше
ние в танках против Белостокского выступа, с учетом
использования 2-й танковой группы в полном составе,
могло быть 1:1,5 в пользу советских юйск, против Львов
ского — 1:5,4 в пользу советских войск.
Теперь по авиации. В полосе группы армий «Центр»
противник имел 1677 боевых самолетов, в том числе 530
истребителей и 980 бомбардировщиков. В составе войск
Западного Особого военного округа имелось 1150 бое
вых самолетов, в том числе 408 бомбардировщиков.
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в полосе группы армий «Юг» у немцев было 2010 само
летов, а войска Ю1евского Особого военного округа
располагали примерно таким же количеством самоле
тов, из которых 466 были бомбардировщиками. Неко
торое превосходство, казалось бы, на стороне против
ника. Но в случае достижения внезапности начала во
енных действий и неожиданного нанесения ударов по
вражеским аэродромам это соотношение за короткое
время может резко измениться. Достаточно вспомнить
те многие сотни самолетов, которые потеряли совет
ские войска на земле 22 июня 1941 года.
Рассмотрим вопрос инженерного оборудования те
атра военных действий немецкими войсками. Как из
вестно, в отличие от Советского Союза, немецкое ко
мандование в 1941 году не тратило силы на возведение
на своей территории укрепленных районов. Полевая
оборона также практически не готовилась. Поэтому в
случае перехода в наступление советские войска не долж
ны были встретить упорного сопротивления непосред
ственно по рубежу государственной границы, а контр
удары танковых дивизий Вермахта также не смогли бы
существенно повлиять на общую оперативную обста
новку.
Исходя из наличия сил и средств, характера обороны
противника, можно спрогнозировать соотношение по
терь сторон в операции. При наступлении на непод
готовленную оборону советские войска тем не менее
должны были понести вдвое больше потерь, чем оборо
няющиеся немецкие войска. При отражении неподго
товленных заранее контрударов немецких танковых ди
визий потери сторон могли быть примерно равными.
Но уже с началом отхода немецких войск их потери
должны были значительно превысить потери соедине
ний Красной Армии, ведущих фронтальное преследо
вание. При переходе к преследованию на параллельных
маршрутах с учетом фланговых ударов потери обороняюшейся стороны по отношению к наступающей мог
ли составить 3:1. Но если учесть, что такое преследова
ние нередко завершается окружением противника, то
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можно вести разговор о полном разгроме противостоя
щей вражеской группировки при сравнительно неболь
ших потерях среди наступавших войск.
Таким образом, в теоретическом плане реализация
плана превентивного удара, предложенного Генераль
ным штабом РККА в середине мая 1941 года, была впол
не возможной.
Но это только теория. На практике все могло быть
иначе.
От утвержденного замысла стратегической наступа
тельной операции до отдачи непосредственного боево
го приказа войскам, как свидетельствует практика, тре
буется не менее полугода. Столько времени германско
му командованию потребовалось для подготовки к
реализации плана «Барбаросса» в 1941 году. Столько же
времени потребовалось и советскому командованию на
подготовку Маньчжурской стратегической наступа
тельной операции в 1945 году. 15 мая 1941 года план на
несения превентивного удара, предложенный Генераль
ным штабом РККА, подписан и утвержден не был. Это
значит, что не бьшо контрольной точки отсчета начала
его реализации и не было самой реализации, сопровож
дающейся лавиной директив, приказов и других боевых
документов. По крайней мере, противнику, разгромив
шему штабы Юго-Западного фронта, нескольких ар
мий, десятка корпусов и многих десятков дивизий, не
удалось получить ни одного такого документа, а о его
наличии Геббельс не стал бы молчать. Это говорит о
том, что таких документов не было, и о том, что Совет
ский Союз в 1941 году не готовился к нападению на
Германию и не готовил стратегической наступательной
операции.
Теперь даже вопреки фактам допустим, что такая
операция готовилась, и поговорим о ее шансах на успех.
Вопрос очень не простой и требует рассуждений парал
лельно по нескольким направлениям.
Во-первых, нельзя было скрыть от противника мно
гомесячную подготовку столь масштабной операции.
Уверен что, узнав об этом, германское командование
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предприняло бы соответствующие ответные меры, пре
жде всего в плане создания глубокоэшелонированной
обороны, хорошо развитой в инженерном отношении,
насыщенной противотанковыми средствами. На легкий
и быстрый прорыв такой обороны рассчитывать уже не
приходилось.
Во-вторых, в германской армии были хорошо отра
ботаны приемы оперативной и тактической маскиров
ки. Накануне вторжения с этой целью на уровне Гене
рального штаба сухопутных войск Германии был разра
ботан особый план. Это должно было резко снизить
эффективность первых авиационных и артиллерийских
ударов противника и сохранить свои войска для после
дующих действий.
В-третьих, Вермахт значительно превосходил РККА
по количеству и качеству средств управления, что явля
лось одним из определяющих факторов, прежде всего, в
наступлении, когда практически невозможно было по
лагаться на проводные линии связи. Фашисты широко
и достаточно умело использовали радиосвязь в звене от
генерального штаба до отдельного танкового экипажа.
Советские войска же испытывали острый недостаток в
радиостанциях, а командуюшие, командиры и штабы
не были обучены работать с помощью этих средств
управления. Существовала своеобразная радиобоязнь у
одних, другие же грешрши передачей боевых распоря
жений и донесений открытым текстом. В первом случае
управление войсками нарушалось до прокладки про
водной линии связи, во втором передаваемая информа
ция нередко становилась достоянием врага. Это в пол
ной мере проявилось в июне 1941 года и неоднократно
давало о себе знать и в последуюшем.
В-четвертых — человеческий фактор. Многие гене
ралы Вермахта к июню 1941 года имели не только хоро
шее военное образование, большую практику управле
ния войсками, но и опыт наступления, полученный во
время польской кампании и на Западе в 1939—1940 го
дах. Например, начальник Генерального штаба сухо
путных войск Германии генерал-полковник Ф. Гальдер
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работал в этом высшем органе оперативного управле
ния около 25 лет, все командующие группами армий,
полевыми армиями и танковыми группами имели за
спиной академическое образование и прослужили в
этих должностях от 5 до 10 лет.
Состояние офицерского корпуса РККА было далеко
не лучшим. Безусловно, сказались репрессии 1937—
1938 годов. По неполным данным, в это время были ре
прессированы три Маршала Советского Союза, 14 ко
мандармов 1-го и 2-го ранга, 60 комкоров, 136 комди
вов. Также нужно помнить, что в последние предвоен
ные годы резко возросла численность РККА: если в
1935 году в ее рядах насчитывалось 930 тыс. человек, то
на 1 января 1941 года под ружьем уже стояло 4,2 млн че
ловек. За счет массового призыва были развернуты но
вые объединения, соединения и части.
Для покрытия нехватки в командных кадрах высше
го звена летом 1940 года по ходатайству наркома оборо
ны С.К. Тимошенко были пересмотрены дела более
трехсот репрессированных военачальников. В итоге
почти 250 командиров бьшо возвращено в строй. В их
числе были К.К. Рокоссовский, А.В. Горбатов, А.И. Тодорский, А.В. Голубев и другие. К 1 января 1941 года на
военную службу возвратилось более 12 тыс. командиров
и политработников, в основном из числа тех, кто не
был арестован в 1937—1938 годах, но находился под на
блюдением НКВД. {Португальский Р.М. Командные
кадры Советских Вооруженных Сил в годы Великой
Отечественной войны.М., ВАФ, 1991. С. 6—10.)
В то же время нужно признать, что профессиональ
ный уровень подготовки высшего начальствуюшего со
става РККА бьш невысок. Нарком обороны СССР Мар
шал Советского Союза С.К. Тимошенко и начальник
Генерального штаба РККА генерал армии Г. К. Жуков
военное образование имели на уровне академических
курсов. Командуюший Западным Особым военным ок
ругом генерал армии Д.Г. Павлов на должность был на
значен в июне 1940 года, имея за спиной опыт коман
дования танковой бригадой. Командуюший войсками
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Киевского Особого военного округа генерал-полков
ник М.П. Кирпонос на должность был назначен в фев
рале 1941 года. До этого он с 1934 по 1939 год был на
чальником Казанского пехотного училища, во время
советско-финляндской войны полгода покомандовал
дивизией, в 1940 году два месяца прокомандовал стрел
ковым корпусом, после чего был назначен сразу коман
дующим Ленинградским военным округом, а еще через
полгода переводится командующим в самый крупный —
Киевский Особый военный округ. Столь же стреми
тельными были карьерные взлеты и больщинства ко
мандующих армиями, очень многих командиров корпу
сов и дивизий. При этом надо отметить, что, получив
высокие должности, они не имели опыта в подготовке и
проведении фронтовых и армейских наступательных
операций, наступательных боев стрелковых и, прежде
всего, механизированных (танковых) соединений.
Не лучщим было состояние командных кадров и на
уровне полков, батальонов и рот. Почти 70 процентов
командно-начальствующего состава имели опыт рабо
ты в занимаемой должности от одного до щести меся
цев. До 50 процентов командиров батальонов, почти 68
процентов командиров рот и взводов имели лищь щестимесячную подготовку на курсах. (ЦАМО. Ф. 4. Оп. 14,
д. 2371, л. 37.)
Кроме относительно низкого профессионального
уровня высщего командного состава РККА, отмечается
значительный некомплект щтатной численности. К се
редине мая 1940 года он составлял 35 процентов.
Крайне низкой была военная подготовка офицеров
запаса. Из этой категории лиц, которые в случае войны
должны были занять ответственные должности, только
0,2 процента имели высшее военное образование, 10 про
центов закончили военные училища, а остальные почти
90 процентов — краткосрочные курсы офицеров запаса.
Если учесть все эти отрицательные моменты, то вы
зывает вполне обоснованное сомнение способность
РККА в 1941 году подготовить и провести стратегиче
скую наступательную операцию с целью разгрома про
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тивостоящей группировки немецких войск. Ведь такая
операция кроме «революционного» порыва требует очень
многого, чего в то время Красная Армия практически
не имела. Это вовсе не значит, что высшие военачаль
ники считали себя ущербными. Уверен, в случае полу
чения соответствующего приказа С.К. Тимошенко,
Г.К. Жуков, Д.Г. Павлов, М.П. Кирпонос, подчинен
ные им командармы, комкоры и комдивы повели бы
свои войска в наступление. Другой вопрос — чем бы за
кончилось это наступление? Опыт советско-финлянд
ской войны показал, что рассчитывать на легкую побе
ду Красной Армии было очень трудно. Но что было бы
на самом деле, сегодня сказать с полной уверенностью
невозможно.
В настоящее время, благодаря развитию компьютер
ной техники, в военно-учебных заведениях различных
стран практикуется моделирование результатов боевых
действий по сумме различных показателей. Рассчитать
же по такой модели исход стратегической наступатель
ной операции очень сложно, а точнее, даже невозмож
но. Объективные показатели сливаются с субъективны
ми настолько плотно, что расчеты не поддаются сухому
математическому анализу. Если же к ним еще добавить
фактор времени, то с такими прогнозами не справится
ни одна, даже самая совершенная, электронно-счетная
машина.
И еще один очень важный момент. Советское руко
водство, которое в начале 1941 года имело только «До
говор о дружбе и границах с Германией» от 28 сентября
1939 года, но не имело подобных договоров ни с Поль
шей, ни с Великобританией, ни с Францией, ни с дру
гими европейскими странами, ни с США, хорошо по
нимало, в какой международной изоляции окажется
СССР в случае нанесения превентивного удара по немец
ким войскам, расположенным на территории Польши.
Когда осенью 1939 года войска Белорусского и Укра
инского фронтов вступили в Польшу, праврггельство и
главное командование этой страны, оценивая реальные
события, были вынуждены констатировать, что Поль
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ша не находится в состоянии войны с Советским Сою
зом. Вместе с тем нужно помнить, что правительство
этой страны эмигрировало не в СССР, а в Англию, с ко
торой у Польши был соответствующий союзный до
говор. И если бы советские войска нанесли удар по гер
манским войскам, находящимся на территории Поль
ши, СССР автоматически был бы объявлен агрессором
и оказался бы в состоянии войны с Польшей и Англией.
При переходе советских войск в наступление на терри
торию оккупированной немцами Чехословакии СССР
автоматически становился противником чехословацко
го эмигрантского правительства и Франции.
И, наконец, не следует забывать о той позиции, ко
торую в то время занимали правительства Англии и
США, являвшиеся самыми активными сторонниками
передела мира с целью получения новых источников
сырья, дешевой рабочей силы и самых обширных рын
ков сбыта своей продукции. Для решения этих проблем
требовалось, прежде всего, максимально ослабить Гер
манию и Россию, которые в то время были самыми бы
стро развивающимися странами Европы. Затяжная юйна
между этими странами была лучшим выходом в реше
нии этой проблемы. Оставалось только найти достой
ный повод для начала такой войны. Нападение СССР
на германские войска, расположенные на территории
Польши, Венгрии, сразу же решило бы эту проблему.
Более того, после объявления СССР агрессором США и
другие страны развязывали себе руки в плане оказания
поддержки и помощи пострадавшей стороне, а Англия
и Франция получали возможностъ самого свободного
политического маневра в последующем.
План изменения соотношения сил и обстановки в
Европе в результате войны Германии против СССР
полностью удался. Война практически разорила многие
ведущие государства Европы.
Германия проиграла войну, войска стран антигитле
ровской коалиции с огнем и мечом вошли на ее терри
торию, разоряя все на своем пути. Особенно пострадала
восточная часть Германии, где немецкие войска оказы
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вали ожесточенное сопротивление Красной Армии и
практически каждый город приходилось брать штур
мом. Западная часть Германии, где наступали союзни
ки, практически не была разрушена. Обшие потери
Германии убитыми и пропавшими без вести составили
9,4 млн человек. В ходе войны была истощена промыш
ленность Германии, разрушено 25% жилого фонда, ин
фраструктура страны. 20% промышленных предпри
ятий оказались непригодными к восстановлению. По
мощностям производства Германия была отброшена на
уровень 1936 года, а по некоторым отраслям и на более
ранний период.
Союзные Германии Румыния и Венгрия также были
достаточно с р ш ь н о обожжены пламенем войны, поте
ряв соответственно 475 тыс. и 809 тыс. человек. При
этом Румыния даже умудрилась накануне неизбежного
поражения резко изменить свой статус и из побежден
ной страны завершить войну среди стран-победительниц.
Достаточно сильно пострадала Польша. Фашисты
разрушили около 40% национального богатства этой
страны, почти 65% промышленных предприятий. В го
ды войны погибло более 4 млн поляков.
Но больше всего пострадал Советский Союз, став
ший основной ареной ожесточенных военных дейст
вий. В 1941 и 1942 годах германские войска с боями за
хватили значительную часть Советского Союза. При
этом инфраструктура этой части разрушалась не только
наступающими германскими, но и отходящими совет
скими войсками. В 1943 и 1944 годах советские войска с
боями изгнали противника со своей территории. И сно
ва инфраструктура на этой территории разрушалась на
ступающими советскими и отходящими германскими
войсками. Если же учесть, что во время оккупации со
ветской территории фашисты беспредельно грабили
находившиеся там ценности, уничтожали и эксплуати
ровали мирное население, то без преувеличения можно
сказать, что европейская часть от западной границы до
Волги и Северного Кавказа в 1941—1944 годах претер
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пела не менее пяти опустошительных нашествий. Об
щие людские потери страны составили 26,6 миллиона
человек. 25 миллионов человек остались без крова. Бы
ло разрушено 1710 городов и поселков, более 70 тыс.
сел и деревень, 6 млн зданий, 32 тысячи промышлен
ных предприятий, 4100 железнодорожных станций, око
ло 63 тысяч километров железнодорожных путей, 1870
железнодорожных мостов и других сооружений. (Ми
ровые войны XX века. Кн. 3. Вторая мировая война.
Исторический очерк. М.: Наука, 2005. С. 548—550.)
Затем последовали операции Красной Армии за пре
делами территории Советского Союза. Только безвоз
вратно (убитыми, умершими от ран и болезней) совет
ские войска потеряли в Польше — 600,2 тыс. человек, в
Чехословакии — 139,9 тыс. человек, в Венгрии —
140 тыс. человек, в Румынии — 69 тыс. человек, в Авст
рии — 26 тыс. человек, в Югославии — 8 тыс. человек, в
Болгарии — 997 человек, в Норвегии — 3,4 тыс. чело
век, в самой Германии — 102 тыс. человек. Всего было
безвозвратно потеряно более 1 млн человек, еще более
2 млн человек при освобождении территорий этих госу
дарств получили раненрм и стали калеками. (Подсчита
но на основании: Россия и СССР в войнах XX века:
Статистическое исследование. 2001. С. 449.)
Что же произошло после завершения Второй миро
вой войны?
США, более пяти лет строившие на войне в Европе
большой бизнес и утроившие за эти годы свое нацио
нальное богатство, в годы Второй мировой войны на
различных театрах военных действий потеряли 405 тыс.
человек. Потери войск Великобритании составили
375 тыс. человек, Франции — 600 тыс. человек. При
этом инфраструктура США совершенно не была разру
шенной, разрушения на терррггории Великобритании и
Франции были незначительными. Под контроль эти
страны получили малоразрушенную западную часть
Германии и средства, которые начали вкладывать в раз
витие собственной экономики и повышение благосос
тояния собственного народа. СССР, который в войне
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понес самые большие людские и материальные потери,
получил под свой контроль сильно разрушенные терри
тории стран Восточной и Центральной Европы, для
восстановления которых начал вкладывать новые ог
ромные средства в ущерб собственному народу. Вторая
мировая война, теперь уже в экономической форме,
продолжилась еше на долгие годы...
Но вернемся к событиям июня 1941 года, от которых
отделяют нас без малого 70 лет. Многие события того
времени стали известными, отдельные все еще являют
ся «белым пятном» книги истории. Благодаря наличию
этих «белых пятен» у некоторых исследователей появ
ляется возможность фальсифицировать историю, выдви
гать смелые гипотезы, делать предположения. Только
полное снятие грифа секретности со всех документов,
касающихся начала Великой Отечественной войны,
сможет поставить точку во многих, все еще актуальных,
вопросах.
Что касается подготовки СССР к нападению на Гер
манию летом 1941 года и возможного развития превен
тивной стратегической наступательной операции РККА,
то это остается в области гипотез, домыслов и рассуж
дений. При этом неоспоримым является факт, что
22 июня 1^1 года именно германские войска всеми си
лами вторглись в пределы Советского Союза, нанесли
сокрущительный удар не только по армиям прикрытия
государственной границы, но и по мирному населению
и развили стремительное наступление на больщую глу
бину в соответствии с реально существовавщим планом
«Барбаросса». В связи с этим агрессия Германии против
СССР стала фактом, оспорить который никто и нико
гда уже не сможет.

Владислав Савин

КАК ЭТО БЫЛО БЫ
В ИЮЛЕ 1941 ГОДА,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ,
ТАК И ОСТАВШАЯСЯ
БЕЗЫМЯННОЙ
ак известно, одной из моделей боевых действий яв
ляется игра в шахматы. В шахматах при анализе
партий принято разбирать как фактически сделан
ные ходы, так и другие (нереализованные) варианты.
Так выявляются сомнительные ходы, а также упушенные возможности. В военной истории детальный раз
бор нереализованных вариантов развития событий де
лать не принято под предлогом «история не терпит со
слагательного наклонения». Но без этого детального
разбора многое в событиях того времени остается непо
нятным, в первую очередь относительное влияние раз
личных причин на поражения РККА в начальном пе
риоде войны.
В данной статье разбирается предполагаемое разви
тие событий в случае, если бы РККА успела отмобили
зоваться, развернуться на ТВД и первой нанести удар
по Германии.
Сразу скажу, что все написанное ниже является мо
ей фантазией и к реальности лета 1941 года отношение
имеет весьма отдаленное. Однако я считаю полезным
сделать такой подробный разбор предполагаемого раз
вития событий, поскольку в рассуждениях вроде «Крас
ная Армия наносит удар и орды танков ВТ, круша все
на своем пути, устремляются на Берлин» либо «Красная
Армия наносит удар, теряет в наступлении все свои
танки, и немецкие танковые дивизии отрезают и унич
тожают ударные группировки РККА в Восточной Поль
ше» теряются в первую очередь детали. А именно в де
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талях в данном случае и скрыты многие причины воз
можного успеха Красной Армии при нанесении ею
первого удара.
Итак, начнем.
25 июня в СССР объявляется скрытая мобилизация
под видом Больших Учебных Сборов (БУС). К 1 июля
соединения ПрибОВО, ЗапОВО, KOBO и ОдВО полу
чают автотранспорт, тягачи и вооружение для форми
руемых механизированных корпусов, артполков РГК,
противотанковых артбригад, инженерных частей РГК.
Всего мобилизовано 80—100 тыс. автомашин и 8—
10 тыс. тракторов — по сравнению с обшим количест
вом автомашин и тягачей в РККА на 1 июня цифра со
всем небольшая. Тем не менее войска, принимающие
участие в первом ударе, обеспечены автотранспортом и
средствами тяги. Механизированные корпуса второго
эшелона получают в танковые полки вместо танков ар
тиллерийские орудия калибра 45 и 76 мм. 1 июля вво
дятся в действие планы прикрытия, дивизии прикры
тия занимают предполье. Стрелковые корпуса второго
эшелона западных военных округов сосредотачиваются
в 30—40 км от границы. Авиация внутренних округов,
предназначенная к переброске на запад, уже сосредото
чена на полевых аэродромах вблизи границы. Самолеты
новых типов обеспечены экипажами, а самолеты ста
рых типов перебазированы в тыл. В укрепленных рай
онах на границе развертываются новые пулеметные ба
тальоны.
15 июня производится досрочный выпуск курсантов
военных училищ, к 1 июля выпускники прибывают в
войска. К этому же сроку заканчивается переподготов
ка 24 тыс. человек рядового состава на должности млад
ших командиров.
Все войска, вьщеленные для участия в первом ударе,
1 и 2 июля дополучают необходимое вооружение и сна
ряжение в районах сосредоточения, производится пере
формирование соединений по новому штату. 3 июля
стрелковые дивизии вторых эшелонов западных воен
ных округов начинают движение к границе, а механи
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зированные корпуса, выделенные для участия в ударе
(6-й, 13-й, 14-й, 20-й в ЗапОВО и 4-й, 8-й, 9-й, 15-й,
19-й, 22-й в KOBO), начинают выдвижение в районы
сосредоточения. Кроме этого, к отвлекающим ударам
готовятся 21-й стрелковый и 11-й механизированный
корпуса в ЗапОВО, 16-й механизированный и 55-й
стрелковый корпуса в KOBO. На севере в районе Аллакурти сосредотачивается 1-й мехкорпус, в районе Вы
борга — 10-й мехкорпус.
В KOBO к 28 июня закончена выгрузка 63-го, 66-го
стрелковых корпусов, 18-й стрелковой дивизии из
ПрибВО, после чего начинают выгрузку 30-й и 33-й
стрелковые корпуса из ОрВО. К 4 июля соединения ОрВО, а также 2-й мехкорпус из ОдВО заканчивают вы
грузку, прибывшие войска сосредотачиваются в рай
онах Ковеля, Львова и Станислава.
К вечеру 5 июля все войска выходят в назначенные
районы. В ЗапОВО 4-й стрелковый корпус занимает
Гродненский УР, 1-й стрелковый корпус — Осовецкий
УР, 5-й стрелковый корпус — Замбрувский УР, 28-й
стрелковый корпус и вновь прибывший 2-й стрелковый
корпус — Брестский УР. В KOBO стрелковые корпуса
второго эшелона сменяют дивизии прикрытия государ
ственной границы. 31-й стрелковый корпус занимает
Владимир-Волынский УР, 36-й стрелковый корпус —
Струмиловский УР, 37-й стрелковый корпус — РаваРусский УР, 49-й стрелковый корпус и часть 8-го стрел
кового корпуса — Перемышльский УР.
Теперь вспомним заключительную речь маршала
Тимошенко на совещании в декабре 1940 года и его рас
суждения о формах оперативного прорыва. Нас интере
сует последняя, третья, форма:
«И третья форма предусматривает нанесение несколь
ких взаимно увязанных ударов... и образование отдель
ных армейских прорывов на нескольких операционных
направлениях (прообразом такой формы прорыва явля
ется брусиловское наступление в 1916 году; немцы при
менили ее при наступлении в Польше).
Эта форма прорыва также вполне современна. Она
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применима при наличии относительно крупных сил и
средств, достаточных для того, чтобы обеспечить про
изводство каждого из оперативных прорывов до необ
ходимых размеров.
Эта форма прорыва более соответствует театрам с от
носительно слабо развитой сетью путей сообщенрм. Она
облегчает скрытность подготовки, сокращает (продол
жительность) перегруппировки; наступление развива
ется на широком фронте, в пределах которого против
ник будет потрясен и скован, резервы его разгромлены
и наступающему облегчается ведение концентрического
удара, благоприятствующего окружению противника»*.
Распределение войск по фронтам и армиям, соглас
но записке Ватутина, соответствует именно этой схеме.
Впоследствии Красная Армия так будет наступать, на
пример, в Смоленском сражении (удары пяти армей
ских групп в 20-х числах июля) и в операции «Багра
тион».
Итак, что же представляли бы собой ударные армей
ские группы Красной Армии образца июня — июля
1941 года? Их примерный состав приведен в следующей
таблице:
СОСТАВ УДАРНЫХ ГРУПП РККА, НАЧАЛО ИЮЛЯ 1941 Г.
Состав ударной группы

Армия, фронт

13-я армия Западны й
ф ронт

44-й стрелковы й, 13-й механизирован
ны й, 6-й кавалерийский корпуса, 6-я
ПТАБР, 2—3 артполка РГ К

4-я армия Западны й ф ронт

47-й стрелковы й, 6-й, 14-й механизиро
ванны е корпуса, 7-я ПТАБР, 4—5 артпол
ков РГК

5-я армия Ю го-Западны й
фронт

15-й, 63-й стрелковый, 22-й, 9-й механи
зированны е корпуса, 1-я ПТАБР, 4—5
артполков РГК

* Материалы совещания высшего руководящего состава РККА
23—31 декабря 1940 г. http://militera.lib.ru/docs/da/sov-new-1940/

319

Состав ударной группы

Армия, фронт

20-я армия Ю го-Западны й
фронт

27-й стрелковый корпус

6-я армия Ю го-Западны й
фронт

6-й, 66-й стрелковый, 4-й, 15-й механизи
рованны е корпуса, 2-я ПТАБР, 4—5 арт
полков РГК

26-я армия Ю го-Западны й
фронт

30-й стрелковый, 8-й, 19-й механизиро
ванны е корпуса, 18-я стрелковая дивизия,
3-я П ТАБР, 3—4 артполка РГК

21 -я армия Ю го-Западны й
фронт

8-й (частично), 33-й стрелковый, 2-й м е
ханизированны й, 5-й кавалерийский кор
пуса, 5-я ПТАБР, 2—3 артполка РГК

Дадим еще одну цитату из речи маршала Тимошенко:
«Возникает вопрос: как же лучше совершать оперативный прорыв, в каких боевых порядках направлять
войска? Учитывая структуру обороны и средства насту
пления, это является актуальным вопросом сегодняш
него дня.
Прорыв обычно может быть осуществлен, исходя из
состава современных ударных армий, следующими ти
повыми вариантами:
1й вариант — стрелковые соединения, поддержан
ные мощным эшелоном танков ПП, после мощной ар
тиллерийской подготовки под прикрытием огневого ва
ла и массовой авиации ближнего действия взламывают
тактическую оборону противника и создают условия
для броска в тьы подвижных соединений... Этот вари
ант применим в условиях сильно развитой обороны
противника и когда рубеж обороны проходит по танко
недоступной местности.
Опасность этого варианта заключается в том, в чем
она заключалась для прорывов в течение Первой миро
вой войны, — они заглухали, так как темпы наступаю
щего не превосходили темпов сосредоточения опера
тивных резервов обороны.
2- й вариант применим в условиях, противополож320
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ных первому варианту. Он состоит в том, что подвиж
ные механизированные соединения не резервируются в
начальном этапе операции, а бросаются вперед и, под
держанные мощным огнем артиллерии и авиации, на
широком фронте разрушают оборону противника ...
Такую форму прорыва мы видели на бельгийской
границе и на р. Сомма летом 1940 года.
Такая форма прорыва дает большой оперативный
эффект; она отвечает характеру современных вооруже
ний»'.
В июле 1941 года мехкорпуса, вооруженные танками
новых типов, предполагалось использовать по 2-му ва
рианту — они не резервировались на начальном этапе, а
выделялись в первую линию.
' М атериалы совещ ан и я вы сш его руководящ его состава РК К А
23—31 д е к аб р я 1940 г. h ttp ://tn ilite ra .lib .ru /d o c s /d a /so v -n e w -1 9 4 0 /
11 А. Исаев
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в резерве в ЗапОВО находятся 17-й, 20-й мехкорпус,
50-я, 155-я стрелковые дивизии, в KOBO — выгружае
мые начиная с 3 июля в районах Ковель, Броды, Львов,
Станислав семь стрелковых дивизий Харьковского во
енного округа (45-й и 67-й стрелковые корпуса, 214-я
стрелковая дивизия), а также 24-й мехкорпус. Дивизии
ХВО распределяются следующим образом — по две ди
визии в 21-ю и 26-ю армии, по одной дивизии в 5-ю, 20-ю
и 6-ю армии. Кроме того, в резерве Юго-Западного на
правления (Юго-Западный и Южный фронты под об
щим командованием Г. К. Жукова) находятся четыре
дивизии 7-го стрелкового корпуса (116-я, 147-я, 196-я,
206-я стрелковые дивизии).
Каждой ударной группе придаются корпусные части
стрелковых корпусов, артиллерия, инженерные и дру
гие части РГК. Таким образом, в каждой группе (кроме
группы 20-й армии) насчитывается 8—12 дивизий, плюс
дополнительно 30—40 артиллерийских дивизионов ка
либра 76 мм и выще (в ПТАБР, корпусных артполках и
артполках РГК, корпусных зенитных дивизионах стрел
ковых корпусов), 1—2 мотоциклетных полка (в мехкорпусах), инженерный или понтонно-мостовой полк РГК,
4—5 саперных, минно-саперных и инженерных батальо
нов (в стрелковых, мехкорпусах и ПТАБР).
С 26 июня начинается формирование пятнадцати
стрелковых (или мотострелковых) дивизий НКВД (из
них трех — в Закавказье) и десяти кавалерийских и гор
но-кавалерийских дивизий (пять — в СКВО, две — в
ОдВО, одна — в ХВО, одна — в ОрВО, одна — в CABO).
После 1 июля немецкое командование начинает по
лучать сведения о концентрации советских войск на
границе. По дипломатическим каналам советской сто
роне доводится озабоченность немецкого правительст
ва и просьбы объяснить происходящее. В ответ 4—5 июля
под Москвой проводятся показательные учения 7-го
механизированного, 69-го стрелкового корпусов, под
Киевом — 34-го стрелкового, 25-го механизированного
и 2-го воздущно-десантного корпусов. В учениях участ
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вует более 1 тыс. танков и большое количество артилле
рии и авиации.
Помимо этого, под каким-либо предлогом (провока
ции, немецкая агентура, перемещения войск) предъяв
ляются претензии к Финляндии, Турции и Ирану и «за
свечиваются» 1-й, 10-й (на советско-финляндской гра
нице), 26-й (переброшенный в Закавказье), 27-й и 28-й
механизированные корпуса и кавалерийские дивизии
ЗакВО и CABO. Дается понять, что на границе с Фин
ляндией, Турцией и Ираном находятся существенные
силы РККА, в том числе около 3 тыс. танков.
Немецкая сторона узнает (и в этом ей помогают), что
участвующие в учениях и сосредоточенные на границах
с Финляндией, Турцией и Ираном танковые и механи
зированные войска — наиболее подготовленные в Крас
ной Армии (и это в отношении 1-го, 7-го мехкорпусов,
6-й и 9-й танковых дивизий, в общем-то, соответствует
действительности).
В итоге становится понятным, что более 4 тыс. тан
ков Красной Армии находятся на большом удалении от
советско-германской границы и в ближайшие дни в
ударе принять участие не смогут. По предвоенным оцен
кам немецкого командования, общее количество тан
ков в Красной Армии составляло порядка десяти тысяч,
то есть 4 тыс. — это 40% от предполагаемого общего
числа. А если такое количество танков и в том числе
наиболее подготовленные танковые дивизии находятся
не на советско-германской границе, то как без них на
носить удар? В итоге опасения немецкой стороны отно
сительно ситуации на советско-германской границе
развеиваются (по крайней мере, на время), а внимание
ее переключается на ситуацию вокруг Финляндии, Ира
на и Турции. В Германии на всех уровнях управления
обсуждается, как отреагировать на претензии (требова
ния) СССР к этим странам. Советская сторона предла
гает обсудить эту ситуацию 7 июля (первый рабочий день
недели), для чего в Берлин должен вылететь Молотов.
Тем не менее немецкие войска успевают развернуть
ся на ТВД и занимают построение для ведения оборо
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нительных операций — основная часть пехотных диви
зий занимает позиции на границе и вблизи нее, танковые,
моторизованные и некоторая часть пехотных дивизий
находятся в резерве в 50—150 километрах от границы.
К утру 6 июля все готово к удару РККА.

Как и летом 1944 года, отмобилизованная и сосредо
точенная на границе Красная ^^м ия превосходит Вер
махт примерно в два раза, а в авиации — примерно в
пять раз. Ранним утром советская авиация пересекает
границу и наносит удары по немецким аэродромам, мос
там, складам и местам расположения частей. Одновре
менно начинается артиллерийская подготовка.
На рассвете советские воздушно-десантные войска
высаживают группы по 50—100 человек для захвата аэ
родромов. Атакуются аэродромы под Кросно, Модоровкой, Хостыне, Дубом, Свидником, Бяла-Подляской, Седлецом, Кржевицей, Праснышем. Для унич
тожения самолетов используются ранцевые огнеметы
десантников.
Через 1—2 часа ударные механизированные группи
ровки пересекают границу на узких участках прорыва
(по три километра на дивизию). Немецкие пехотные
дивизии прикрытия, расположенные на участках про
рыва, несут огромные потери, поскольку против каж
дой из них развернуто как минимум четыре советские
дивизии, усиленные 3—5 артполками и поддержанные
авиацией. К концу дня фактически уничтожены 137-я,
131-я и 167-я пехотные дивизии группы армий «Центр»,
1-я горнострелковая и 56-я, 68-я, 71-я пехотные диви
зии группы армий «Юг», кроме того, серьезные потери
понесли 257-я и 62-я пехотные дивизии. В тылу немец
ких войск высаживаются советские десанты, захваты
вающие аэродромы, железнодорожные станции, мосты,
шоссейные развязки. Советский 4-й механизирован
ный корпус во второй половине дня сталкивается с 97-й
немецкой легкопехотной дивизией, выдвигающейся к
границе. Поскольку удар 4-го мехкорпуса поддержан
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1—2 артполками РГК и как минимум одной авиацион
ной дивизией, 97-я легкопехотная дивизия не может ос
тановить продвижение советских танкистов и несет боль
шие потери. Советский 6-й механизированный корпус
Западного фронта обходит немецкий 47-й танковый
корпус, к исходу дня передовые части 6-го мехкорпуса в
районе Лукува сталкиваются с 46-м танковым корпусом
группы армий «Центр». Советские ударные группиров
ки к концу дня продвигаются на 30—40 километров в
глубь немецкой (бывшей польской) территории. На ос
тальных участках фронта советские войска также атаку
ют. В районе Рава-Русской против трех немецких пе
хотных дивизий вместо одной советской 41-й стрел
ковой дивизии теперь развернуто три дивизии 37-го
стрелкового корпуса. Три советские дивизии как мини
мум вынуждают к отходу 262-ю немецкую пехотную ди
визию, возможно, на этом участке фронта у немецких
войск случились бы и более »фупные неприятности. На
ряде других участков (в первую очередь на участке 27-го
стрелкового корпуса между Струмиловским и Владимир-Волынским укрепрайонами) советские войска так
же продвигаются, но незначительно. Тем не менее ак
тивность советских войск не позволяет немецкому ко
мандованию снять с фронта хотя бы несколько пехот
ных дивизий для выведения их в резерв.
На правом крыле Западного фронта 21-й стрелковый
(две дивизии) и 11-й механизированный корпуса 3-й
армии при поддержке 8-й ПТАБР и 1—2 артполков
РГК атакуют немецкую 162-ю пехотную дивизию. Не
мецкое командование усиливает этот участок 57-м тан
ковым корпусом (12-я и 19-я танковые и 18-я мотори
зованная дивизии). Однако до его подхода 162-я пехот
ная дивизия успевает понести значительные потери.
К вечеру продвижение советских войск остановлено.
На правом крыле Южного фронта 55-й стрелковый и
16-й механизированный корпуса 18-й армии при под
держке 4-й ПТАБР и 1—2 артполков РГК переходят
границу и сталкиваются с румынскими войсками. Не
мецкие дивизии в Румынии не готовы ни к обороне, ни
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к наступлению и не образуют сплошного фронта. К ис
ходу дня находящиеся у границы румынские войска
разбиты, советский 16-й механизированный корпус вы
ходит на оперативный простор. Из данных разведки
следует, что немецкие и румынские войска не только не
способны нанести удар во фланг Юго-Западному фрон
ту в направлении Проскурова, но их сил недостаточно
даже для организации устойчивой обороны. Вечером
18-й механизированный и 2-й кавалерийский корпуса
9-й армии получают задачу нанести удар из района юговосточнее Ясс навстречу ударной группе 18-й армии.
Кроме того. Южному фронту передаются две стрелко
вые дивизии 7-го стрелкового корпуса, которые начи
нают погрузку в эшелоны.
К исходу первого дня войны немецкое командова
ние еще не осознает масштаб катастрофы и приходит к
выводу, что ситуация не так уж плоха — прорвана обо
рона только семи-восьми пехотных дивизий, в прорыв
вошли мехчасти неустановленной силы. Однако, исхо
дя из довоенных оценок немецкой разведки, эти силы
не могут быть очень большими (тем более что большие
силы РККА находятся на границах с Финляндией, Тур
цией и Ираном). Исходя из этих данных, для отражения
удара и разгрома вторгшихся соединений планируется
собрать две ударные группировки. Одна, в составе груп
пы армий «Центр», — 24-й и 47-й танковые корпуса, 1-я
кавалерийская дивизия, должна ударить на северо-за
пад вдоль течения Западного Буга и. срезать под основа
ние прорвавшиеся советские мехчасти. Другая, в соста
ве группы армий «Юг», — 3-й, 48-й танковые корпуса,
должна срезать наступающую советскую группировку
6-й армии ударом из района Томащува на запад. Против
советской группировки 5-й армии, наступающей из рай
она Любомля, выдвинуты 267-я, 255-я пехотные, 99-я
легкопехотная дивизии и резервный 14-й танковый
корпус. Ударная группа 26-й армии не адекватно оцене
на немецким командованием, этот удар решено пари
ровать использованием трех дивизий резерва, располо
женных в районе Жешува. Ударная группа 21-й армии
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вообще остается незамеченной. Подвижные группы 21-й
армии к исходу дня соединяются с высаженными де
сантными группами и захватывают на аэродромах под
Кросно 40 исправных бомбардировщиков Ю-88.
Второй день боевых действий.

На самом южном участке советско-германской гра
ницы, практически не встречая сопротивления, насту
пают советские 2-й механизированный и 5-й кавале
рийский корпуса. Утром они занимают Кросно и дви
жутся далее, в направлении Тарнува и Кракова. За ними
на запад продвигается 33-й стрелковый корпус. 19-й
мехкорпус, наступая на северо-запад, выходит к Жешуву, где сталкивается с 125-й пехотной, 100-й легкопе
хотной и 4-й горнострелковой дивизиями. За город раз
гораются ожесточенные бои, к вечеру в этот район вы
ходит 30-й стрелковый корпус. Юго-восточнее Жещува
соединяются советские 49-й и 8-й стрелковые корпуса.
Немецкие 101-я легкопехотная и 257-я пехотная диви
зии попадают в огфужение. 8-й мехкопус наступает вдоль
реки Сан на Сандомир, вечером 12-я танковая дивизия
занимает город. Вслед за 8-м мехкорпусом движется 18-я
стрелковая дивизия. 4-й механизированный корпус на
ступает севернее в направлении Пулавы — Аннополь.
Части 6-го стрелкового корпуса блокируют остатки
97-й легкопехотной дивизии, две дивизии этого кор
пуса движутся вслед за 66-м стрелковым корпусом. Со
ветский 15-й механизированный корпус движется на
Люблин. 66-й и часть сил 6-го стрелковых корпусов
разворачиваются фронтом на северо-восток для пари
рования возможных контрударов из района Замостье.
Южнее располагается подвижный резерв — 24-й меха
низированный корпус. Войска укрепленных районов,
дивизии 37-го, 36-го, 27-го, 31-го стрелковых корпусов
сковывают противостоящие немецкие пехотные диви
зии на фронте от Рава-Русской до Любомля. Против
тринадцати немецких дивизий развернуто двенадцать
советских, советские дивизии поддерживаются корпус
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ной артиллерией и пулеметно-артиллерийскими ба
тальонами укрепленных районов. Действия советских
войск не позволяют немцам снять с этого отрезка гра
ницы ни одной дивизии, поскольку на ряде участков
немецкие войска отходят, как 262-я дивизия в первый
день боевых действий.
Утром немецкие 3-й и 48-й танковые корпуса атаку
ют 6-й и 66-й стрелковые корпуса. Советские войска
усилены 5-й ПТАБР и 5—6 артполками, против шести
немецких дивизий и приданных 15—20 дивизионов ар
тиллерии развернуто пять советских дивизий, которым
придано 30—35 дивизионов артиллерии. Во второй по
ловине дня оборона советских стрелковых частей до
полнительно усилена одной дивизией 24-го мехкорпуса, остальные части 24-го мехкорпуса начинают движение
вслед за 15-м мехкорпусом в направлении Люблина.
На участке 5-й армии 9-й и 22-й механизированный
корпуса занимают Хелм и на подходе к Люблину стал
киваются с немещсим 14-м танковым корпусом. По
скольку немецкий корпус является резервным, ему не
придано практически никаких резервов, тогда как со
ветские мехкорпуса усилены тремя артполками РГК и
инженерными частями. 15-й стрелковый корпус повер
нут фронтом на север и отражает атаки немецких 267-й
и 255-й пехотных дивизий. 63-й стрелковый корпус про
двигается на юг и сталкивается с подошедшей 97-й лег
копехотной дивизией. 1-я ПТАБР остается в резерве в
районе Хелма. К исходу дня к Люблину подходит совет
ский 15-й мехкорпус.
В 4-й армии 6-й механизированный корпус в районе
Лукува ведет бой с немецким 46-м танковым корпусом.
Немецкий корпус является резервным, состоит из двух
дивизий и одного усиленного полка, в то время как 6-й
мехкорпус, состоящий из трех полноценных дивизий и
корпусных частей, дополнительно усилен двумя арт
полками РГК. Советские войска имеют преимущество в
силах, но существенно продвинуться в течение дня не
могут. 47-й стрелковый и 14-й механизированный кор
пуса разворачиваются фронтом на юго-восток для па
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рирования возможного удара из района Бяла-Подляска.
Утром немецкие 47-й и 24-й танковые корпуса и 1-я ка
валерийская дивизия атакуют 47-й стрелковый и 14-й
механизированный корпуса. Поскольку советские вой
ска усилены 7-й ПТАБР и 5—6 артполками, прорвать
советскую оборону не удается. После того как в этот
район дополнительно подтягивается 20-й механизиро
ванный корпус, продвижение немецких дивизий окон
чательно остановлено.
В 13-й армии 13-й механизированный корпус дви
жется в направлении Варшавы, за ним следует 6-й кава
лерийский корпус. За подвижными частями продвига
ется 44-й стрелковый корпус. 13-й мехкорпус сталкива
ется с немецкой 78-й пехотной дивизией, против него
разворачивается также 17-я пехотная дивизия.
Двум дивизиям 5-го стрелкового корпуса и частям
Замбровского УР противостоят четыре боеспособные
немецкие пехотные дивизии (23-я, 7-я, 268-я, 263-я).
К вечеру с этого участка снимаются две немецкие диви
зии, которые совместно с 258-й пехотной дивизией го
товятся контратаковать 13-й мехкорпус. Шести дивизи
ям 2-го и 28-го стрелковьк корпусов и частям Брестско
го Ур противостоят шесть немецких пехотных дивизий
(292-я, 252-я, 134-я, 31-я, 45-я, 34-я). Советские диви
зии, как и в полосе Юго-Западного фронта, поддержи
ваются корпусной артиллерией и пулеметно-артилле
рийскими батальонами укрепленного района. С этого
участка немецкое командование ни одной дивизии снять
не может.
На левом участке Западного фронта советские 21-й
стрелковый и 11-й механизированный корпуса ведут
бои с немецкими 162-й пехотной дивизией и 57-м тан
ковым корпусом. Советские войска имеют превосход
ство в силах, к вечеру немецкое командование допол
нительно перебрасывает на этот участок 20-ю мотори
зованную дивизию.
После того как стало понятно, что советские 2-й 8-й,
4- й и 15-й мехкорпуса вышли на оперативный простор,
5- й мехкорпус и 57-я танковая дивизия начинают вы
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движение в район Кременец, Броды. Остальные соеди
нения 16-й армии готовятся к погрузке в эшелоны.
Из семи дивизий, перевозимых из Харьковского во
енного округа, две дивизии 45-го и 67-го стрелковых
корпусов к вечеру переходят границу в полосе 21-й и
26-й армий, еще две дивизии — на пути к границе. Три
оставшиеся дивизии еще находятся в эшелонах.
Советские воздушно-десантные войска (1-й, 2-й, 4-й
ВДК) захватывают переправы на Висле от Сандомира
до Варшавы. Воздушно-десантным войскам передается
вновь сформированный особый отряд транспортной
авиации на самолетах ПС-84, мобилизованных в РККА
из Аэрофлота. Высаженные для захвата аэродромов де
сантные группы частью уничтожены, частью перешли к
партизанским действиям. Результатом их действий яв
ляются более 300 уничтоженных и захваченных исправ
ными немецких самолетов, в результате чего боевая
мощь 2-го и 4-го немецких воздушных флотов значи
тельно ослаблена.
Вечером немецкое командование принимает реше
ние — 3-й танковой группе в составе четырех танковых,
трех моторизованных и трех пехотных дивизий перейти
в наступление в направлении Сувалки — Брест, 4-й
танковой группе в составе трех танковых, двух мотори
зованных и двух пехотных дивизий сосредоточиться в
районе Варшавы и нанести затем удар в направлении
Варшава — Брест навстречу 2-й танковой группе.
Третий день боевых действий.

Утром 18-й механизированный и 2-й кавалерийский
корпуса 9-й армии Южного фронта начинают наступ
ление на соединение с ударной группой 18-й армии.
Советским войскам противостоят румынские дивизии,
оборона которых прорвана за несколько часов. К вечеру
передовые отряды 18-го и 16-го мехкорпусов соединя
ются в тылу немецких и румынских войск.
В середине дня 2-й мехкорпус занимает Тарнув. Юж
нее продвигается 5-й кавкорпус, который выходит к ре
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ке Дунаец и движется дальше. 12-я танковая дивизия 8го мехкорпуса внезапным ударом овладевает Кельце,
две другие дивизии 8-го мехкорпуса форсируют Вислу в
районе Сандомира и юго-западнее. Вечером к Сандомиру подходит также 18-я стрелковая дивизия. В рай
оне Жешува советские 19-й механизированный и 30-й
стрелковый корпуса блокируют немецкие 125-ю пехот
ную, 100-ю легкопехотную и 4-ю горнострелковую ди
визии. 8-й и 49-й стрелковые корпуса продолжают бло
кировать немецкие 101-ю легкопехотную, 257-ю пехот
ную дивизии в районе Ярослава, утром две дивиз1ш 8-го
стрелкового корпуса начинают движение к Жешуву. 4-й
механизированный корпус выходит к Висле на участке
Пулава — Аннополь. При этом части корпуса занимают
круговую оборону у мостов через Вислу, не образуя
сплошного фронта. Основные силы корпуса — в районе
Пулавы готовятся к удару на Демблин в тыл немецкому
46-му танковому корпусу.
Остатки немецкой 97-й легкопехотной дивизии окон
чательно разбиты, блокировавшая их дивизия 6-го стрел
кового корпуса соединяется с основными силами кор
пуса. Немецкие 3-й, 48-й танковые корпуса продолжают
атаковать 66-й, 6-й стрелковые корпуса и одну дивизию
24-го механизированного корпуса. Атаки безуспешны.
Две дивизии 24-го механизированного корпуса продол
жают движение в направлении Люблина.
Советский 15-й мехкорпус внезапным ударом зани
мает Люблин. Части немецкого 14-го танкового корпу
са оказываются в окружении. 63-й стрелковый корпус,
отбрасывая немецкую 99-ю легкопехотную дивизию,
продвигается на юг.
6-й механизированный корпус продолжает атаковать
немецкий 46-й танковый корпус. Дивизию СС «Рейх»
приходится отвести в район Демблина для парирования
угрозы с юга, в итоге 6-й мехкорпус выбивает немецкие
войска из Лукува.
Немецкие 47-й и 24-й танковые корпуса, усиленные
1-й кавалерийской дивизией, продолжают атаковать
советские 47-й стрелковый, 14-й и часть сил 20-го меха
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низированных корпусов. Атаки безуспешны. Две диви
зии 20-го мехкорпуса движутся на запад севернее 6-го
мехкорпуса. За 20-м мехкорпусом в прорыв входит 155-я
стрелковая дивизия.
44-й стрелковый и 13-й механизированный корпуса
ведут бои с пятью немецкими пехотными дивизиями. 6-й
кавалерийский корпус сталкивается с резервом группы
армий «Центр» — 293-й пехотной дивизией.
В район Радома и Кракова выбрасываются советские
десанты.
5-й механизированный корпус и 57-я танковая диви
зия получают приказ — двигаясь форсированным мар
шем, через сутки выйти в район Радзехува. Остальные
соединения 16-й армии грузятся в эшелоны.
Наступление 3-й танковой группы терпит неудачу.
Против восемнадцати немецких дивизий развернуто
одиннадцать советскрхх. Советская оборона опирается
на укрепленные районы — Гродненский и Осовецкий,
в которых развернуто 16 пулеметно-артиллерийских ба
тальонов. В качестве полевого заполнения укрепленные
районы занимают шесть стрелковых дивизий, усиленных
корпусной артиллерией. Между утфепленными района
ми действует ударная группировка — две стрелковые
дивизии и подвижная группа в составе 11-го мехкорпу
са, 8-й ПТАБР и 1—2 артполка РГК. Подтверждаются
теоретические построения — с помощью укрепленных
районов сдерживаются в полтора раза превосходящие
(в дивизиях) силы противника.
Фронтовые резервы Западного фронта расположе
ны: 50-я стрелковая дивизия — Лида, 17-й мехкорпус —
Волковыск. 22-я армия походом двигается в стык За
падного и Северо-Западного фронтов. Продвижение
колонн 4-й танковой группы не остается незамечен
ным — 17-й мехкорпус вечером получает приказ выдви
нуться в полосу 13-й армии, а 7-й мехкорпус 28-й армии
готовится к комбинированному маршу в район Барано
вичи. Остальные дивизии 28-й армии готовятся к по
грузке в эшелоны. Кроме того, к погрузке готовится и
19-я армия.
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к вечеру становится очевидным тяжелое положение
фактически окруженной фуппировки немецких 4-й, 6-й
армий, 1-й и 2-й танковых групп. Немецкая сторона
принимает решение — окруженным войскам проры
ваться на запад. В районе Радома решено создать груп
пировку из соединений резерва ОКХ для содействия
деблокированию окруженных войск. Немецкие под
вижные соединения начинают испытывать недостаток
горючего.
Четвертый день боевых действий.

Советская сторона выдвигает Румынии ультиматум —
прекратить сопротивление и интернировать немецкие
войска, находяшиеся на румынской территории. Вече
ром Румыния принимает ультиматум, румынские вой
ска прекращают сопротивление.
2-й мехкорпус занимает Краков. Южнее за ним дви
жется 5-й кавкорпус. 33-й стрелковый корпус выходит
на реку Дунаец. 19-й мехкорпус и 30-й стрелковый кор
пус продолжают блокировать немецкие 125-ю пехот
ную, 100-ю легкопехотную и 4-ю горнострелковую ди
визии в районе Жешува. К городу подходят две дивизии
8-го стрелкового корпуса, что позволяет во второй по
ловине дня снять с кольца окружения 19-й мехкорпус,
который начинает движение к Висле. Окруженные в
районе Жешува немецкие войска получают приказ —
превратить город в крепость и держаться до последнего.
Окруженные немецкие 101-я легкопехотная, 257-я пе
хотная дивизии разгромлены. Это позволяет снять с
внутреннего фронта окружения еще две стрелковые ди
визии, которые также начинают движение на запад. Ос
татки окруженных в районе Ярослава немецких войск
продолжают блокировать две дивизии 49-го стрелково
го корпуса.
Немецкие войска сосредотачиваются для прорыва.
Во второй половине дня в район восточнее Пулавы
выходит 24-й мехкорпус без одной дивизии, который
совместно с одной танковой дивизией 4-го мехкорпуса
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атакует с тыла немецкий 46-й танковый корпус. Немец
кие войска во избежание окружения переправляются на
левый берег Вислы, но продолжают удерживать Демблин. 6-й кавалерийский и часть сил 20-го механизиро
ванного корпуса блокируют немецкую 293-ю пехотную
дивизию и передовыми отрядами выходят к Висле. Три
дивизии 2-го стрелкового корпуса совместно со 155-й
стрелковой дивизией блокируют немецкие 292-ю, 252-ю
и 134-ю пехотные дивизии.
Советские 6-й, 4-й, 20-й и 24-й механизированные
корпуса завершают окружение немецких 4-й, 6-й ар
мий, 1-й и 2-й танковых групп. При этом окруженные
немецкие войска разделены на два «котла» — северный
(в районе Бреста) и южный (в районе Замостье).
К исходу дня окруженный втрое превосходящими
силами немецкий 14-й танковый корпус фактически
уничтожен. Продвижение 63-го стрелкового корпуса
остановлено подошедшими с юга частями 3-го и 48-го
танковых корпусов. 1-я ПТАБР переведена в район Люб
лина.
Против вышедших к Висле четырнадцати советских
танковых, механизированных, кавалерийских и стрел
ковых дивизий, двух ПТАБР, 7—9 артполков немецкое
командование к исходу четвертого дня боевых действий
может противопоставить шесть дивизий резерва ОКХ,
успевших выгрузиться в районах Катовице, Ченстохо
ва, Радома и Лодзи. Кроме этого, продолжают выгрузку
еще четыре дивизии (в том числе единственная мотори
зованная — 60-я). Возникает вопрос использования
этих дивизий — создавать новый фронт западнее Вислы
или сосредотачивать войска для деблокирования окру
женной в районе Люблина группировки? В результате
некоторые немецкие дивизии резерва ОКХ занимают
опорные пункты — Катовице, Ченстохов, Лодзь, час
тично сосредотачиваются в районе Варшава — Радом.
Превосходства над советскими механизированными час
тями, образующими внешний фронт окружения, они не
имеют. Высокая подвижность советских мехкорпусов
(по сравнению с немецкими дивизиями резерва ОКХ)
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дает возможность, находя бреши в немецкой обороне,
выбрасывать подвижные отряды к западу от Вислы. Эти
отряды (корпусные мотоциклетные полки 2-го, 8-го,
4-го, разведывательные батальоны танковых дивизий)
поддерживаются воздушными десантами, им удается в
нескольких местах перерезать железные и шоссейные
дороги в тылу немецких войск, что задерживает сосре
доточение дивизий, предназначенных для деблокиро
вания окруженной группировки.
К вечеру для прорыва сосредотачиваются по два тан
ковых корпуса в «северном» и «южном» котлах. За ни
ми, прикрываясь сильными арьергардами, следуют пе
хотные дивизии. Советская сторона реагирует симмет
рично — снимаются с внутреннего кольца окружения
«северного» котла и вьщвигаются на юг 14-й мехкорпус,
7-я ПТАБР, 3—4 артполка.
Пятый день боевых действий.

Советский Северный фронт начинает наступление в
Финляндии. В составе фронта создается две ударные
группировки — одна в районе Аллакурти (1-й мехкор
пус), вторая — в районе Выборга (22-й стрелковый и 10-й
механизированный корпуса). Советские войска встре
чают упорное сопротивление финских и немецких ди
визий, к вечеру их продвижение остановлено.
Немецкая 11-я армия окружена в Румынии. Стрел
ковые войска 18-й и 9-й армий (всего 12 стрелковых ди
визий) движутся в глубь румынской территории для
смены подвижных соединений. Советская сторона вы
двигает Румынии требование обеспечить коридор для
прохода советских войск в направлении Болгарии.
Атаки немецкой 3-й танковой группы по-прежнему
безуспешны. К вечеру в район Гродно выходит 21-й ме
ханизированный корпус 22-й армии, после чего поло
жение на правом фланге Западного фронта окончатель
но стабилизируется.
Для отражения удара немецкой 4-й танковой группы
в районе Варшавы и северо-восточнее развернуты 13-й
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механизированный, 44-й стрелковый корпуса и вся
приданная артиллерия 13-й армии. К утру в этот район
выходит 17-й механизированный корпус. 4-я немецкая
танковая группа в составе трех танковых и двух мотори
зованных дивизий (пехотные дивизии группы еще не
подошли), совместно с действовавшими здесь ранее пя
тью пехотными дивизиями атакуют войска 13-й армии.
Против десяти немецких дивизий развернуто девять со
ветских, советские войска, как и на остальных участках
фронта, усилены сильной артиллерией. В немецких тан
ковых дивизиях часть танков и автотранспорта осталась
на дорогах из-за поломок. В итоге немецкие атаки тер
пят неудачу.
Окруженные в районах Бреста и Замостья немецкие
войска идут на прорыв. Против «северной» ударной груп
пы разворачивается советский 24-й мехкорпус с 1-й
ПТАБР, против «южной» — 9-й механизированный и
63-й стрелковый корпуса. Все усилия советской авиа
ции сосредоточены на прорывающихся немецких вой
сках.
С утра из района Сокаля в направлении Замостье
атакует созданная накануне ударная группа советской
20-й армии — 27-й стрелковый корпус и подошедшие
5-й мехкорпус, 57-я танковая, 232-я стрелковая диви
зии. Немецкие арьергарды не вьщерживают удара, к ис
ходу дня ударная группа 20-й армии продвигается на
20 км. В тылу «южной» немецкой группировки начина
ется паника, все попытки прорыва ее ударной группи
ровки (3-й и 48-й танковые корпуса) неудачны.
Немецкая «северная» группа первоначально добива
ется некоторого успеха и продвигается на 10—15 км к
Демблину. Однако во второй половине дня с севера во
фланг немецкой группировке наносят удар 14-й мех
корпус, 7-я ПТАБР и приданные артполки, после чего
продвижение немецких танковых корпусов останов
лено.
К вечеру немецкие подвижные соединения начина
ют ощущать недостаток боеприпасов.
Советский 19-й мехкорпус форсирует Вислу и стано
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вится связующим звеном между 2-м и 8-м мехкорпусами. Восточнее Кельне сосредотачивается 18-я стрелко
вая дивизия, одна резервная дивизия 26-й армии подхо
дит к Сандомиру, другая движется юго-восточнее вдоль
реки Сан (обе дивизии из Харьковского военного окру
га). 8-й мехкорпус готовится к удару на север во фланг
Радомской группировке противника. Советские 2-й,
19-й мехкорпуса, 2-й кавкорпус не ведут активных бое
вых действий и начинают приводить себя в порядок для
ведения последующих операпий.
Продолжается сосредоточение немепких войск к за
паду от Вислы. Их сосредоточению мещают действия
советских подвижных частей в районе Кельне — Радом.
Окруженные в районе Жещува 125-я пехотная, 100-я
легкопехотная и 4-я горнострелковая дивизии разгром
лены, две дивизии 30-го стрелкового корпуса начинают
движение на запад. К вечеру в районе Радома сосредо
тачивается немепкая группировка из двух-трех пехот
ных и одной (60-й) моторизованной дивизий. Против
них в районе Пулавы сосредотачиваются основные си
лы 4-го и 6-го мехкорпусов.
33-й стрелковый корпус подходит к Кракову. Про
тив одиннадпати дивизий 2-го, 19-го, 8-го механизиро
ванных и 5-го кавалерийского корпусов действует 3—4
немепкие пехотные дивизии, которые не образуют еди
ного фронта и не связаны единым командованием. Немепкое командование пытается организовать тыловой
оборонительный рубеж по линии Катовипе — Ченсто
хова — Радом.
Ш естой день боевых действий.

На советско-финляндской гранипе продолжаются
упорные бои.
Смененные стрелковыми дивизиями 16-й, 18-й ме
ханизированные и 2-й кавалерийский корпуса начина
ют движение в направлении румыно-болгарской Грани
ны. В Румынии происходит государственный перево
рот.
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Окруженные в районе Ярослава немецкие войска ка
питулируют. Две дивизии советского 49-го стрелкового
корпуса начинают движение на запад.
С утра из района Кельце во фланг Радомской груп
пировке начинает наступление 26-я армия в составе 8-го
мехкорпуса, 18-й стрелковай дивизии, 3-й ПТАБР и 3—
4 артполков. С севера навстречу 8-му мехкорпусу насту
пают одна механизированная дивизия 20-го мехкорпуса
и 6-я кавалерийская дивизия 6-го кавкорпуса. Из четы
рех сосредоточившихся в районе Радома немецких ди
визий три приходится поворачивать фронтом на юг, од
ну — фронтом на север. Для деблокирования окружен
ных в районе Люблина войск сил уже не остается.
Атаки 4-й танковой группы из района Варшавы попрежнему безуспешны.
Немецкие 292-я, 252-я, 134-я, 293-я пехотные диви
зии разбиты. 155-я стрелковая дивизия и 14-я кавале
рийская дивизия 6-го кавкорпуса начинают ;(вижение к
Висле.
Советские десанты высаживаются в районах Томашува и Катовице. Атаки из района Люблина ослабева
ют, поскольку у окруженных войск практически не ос
тается горючего и боеприпасов. Кроме того, окружен
ные немецкие войска фактически разрезаны на три
части ударными группами 5-й и 20-й армий.
Немецкое командование принимает решение для
создания нового фронта западнее Вислы перебросить
на юг 3-ю танковую группу в составе трех танковых и
двух моторизованных дивизий. Кроме того, на юг из со
става 16-й и 18-й армий группы армий «Север» перебра
сывается десять пехотных дивизий. В составе немецких
войск к северу от Остроленки остается одна танковая и
одна моторизованная дивизии.
В Германии объявлена тотальная мобилизация. Го
товятся к передислокации на восток пять пехотных
дивизий, находяшихся во Франции и Норвегии. Фор
мируются новые десять пехотных дивизий, которые
вооружаются зенитной артиллерией, переданной из
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ПВО рейха. Больше дивизий Германия сформировать
не может — не хватает лошадей, автомашин и тягачей.
Седьмой день боевых действий

Севернее Ленинграда советские 22-й стрелковый и
10-й механизированный корпуса медленно продвига
ются в направлении Хельсинки. Еще севернее совет
ский 1-й механизированный корпус, сломив сопротив
ление финских войск, продвигается в направлении Бот
нического залива.
Окруженные в районе Жешува немецкие войска ка
питулируют. Три дивизии 8-го и 30-го стрелковых кор
пусов начинают движение к Висле и Дунайцу. К Висле
выходят две дивизии 30-го стрелкового корпуса. В об
щей сложности у Кракова и на Висле до Сандомира уже
находятся семь советских стрелковых дивизий, еще
шесть дивизий находятся на марше в одном-трех суточ
ных переходах от Вислы.
2-й мехкорпус и 5-й кавкорпус, в течение двух суток
приводившие себя в порядок, имея на флангах подо
шедшие 33-й стрелковый и 19-й механизированный
корпуса, начинают наступление на Катовице. Совет
ским войскам противостоят две немецкие пехотные ди
визии, в том числе одна — в Катовице. Северо-западнее
города высаживаются советские десанты. К вечеру го
род с находящейся в нем пехотной дивизией блокиро
ван. За мехчастями движутся стрелковые дивизии 33-го
стрелкового корпуса. Немецкому командованию при
ходится перебрасывать одну танковую и одну мотори
зованную дивизии из состава 4-й танковой группы на
юг. 4-я танковая группа в районе Варшавы переходит к
обороне.
Радомская группировка немцев усилена двумя пе
хотными дивизиями. Советская сторона перебрасывает
в район Пулавы по одной дивизии от 14-го и 15-го ме
ханизированных корпусов, одну ПТАБР и два артполка
РГК. Попытки немецких войск образовать плацдарм на
восточном берегу Вислы терпят неудачу. Во фланг не
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мецкой группировке атакуют с севера 20-й мехкорпус и
6-й кавкорпус, с юга 8-й мехкорпус и две стрелковые
дивизии. К вечеру под угрозой окружения немецкие
войска вынуждены начать отход от Вислы.
47-й стрелковый корпус и 155-я стрелковая дивизия
выходят к Висле.
Немецкая 4-я танковая группа усилена тремя пехот
ными дивизиями. В ответ в стык 13-го мехкорпуса и 44-го
стрелкового корпуса перебрасываются 7-я танковая и
29-я моторизованная дивизии 6-го мехкорпуса. Немец
кие атаки по-прежнему безуспешны.
Две стрелковые дивизии 16-й армии выгружаются в
Перемышле, откуда двумя автотранспортными полка
ми эти дивизии перебрасываются дальше на запад. Же
лезнодорожная колея на захваченных территориях пе
решивается по советскому стандарту, и выгрузка ос
тальных дивизий 16-й армии намечена в Жешуве и
Тарнуве.
Восьмой день боевых действий

Окруженные в районе Люблина немецкие войска ка
питулируют. Всего в окружении восточнее Вислы гиб
нет до пятидесяти дивизий Вермахта, в том числе десять
танковых.
Советские войска, образовывавшие фронт окруже
ния, начинают движение на запад. В первую очередь
пополняются и восстанавливаются понесшие неболь
шие потери 9-й, 22-й и 5-й механизированные корпуса,
57-я танковая дивизия, которые получают задачу сосре
доточиться в районе Кельце. Немецкие войска оставля
ют Радом, который занимает 4-й мехкорпус.
Из района севернее Кракова в направлении Ченсто
хова начинают наступление 19-й механизированный
корпус (двое суток приводивший себя в порядок) и по
дошедшие две стрелковые дивизии 30-го стрелкового
корпуса. Противостоящие немецкие войска (до одной
дивизии) отходят.
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Дев51тый день боевых действий

Советские 2-й и 19-й мехкорпуса соединяются в рай
оне Ченстохова, блокируя находящуюся там немецкую
пехотную дивизию. Юго-восточнее Ченстохова и в рай
оне Катовице окружено до трех немецких пехотных ди
визий. Их блокируют пять дивизий 30-го и 33-го стрел
ковых корпусов, к Висле подходят три дивизии 8-го и
30-го стрелковых корпусов. 2-й кавалерийский корпус,
не встречая сопротивления, движется в направлении
Бреслау (Вроцлава). Попытка немецкого командования
создать новый фронт по линии Варшава — Катовице
терпит неудачу. Дивизии, перебрасываемые из состава
3-й танковой группы и группы армий «Север», прихо
дится перенаправлять на ходу — пунктами назначения
вместо Ченстохова, Бреслау становятся Бреслау, По
знань.
Начинает наступление вновь созданный Закавказ
ский фронт и 53-я отдельная армия. Против Турции
развернуты две армии — 45-я и 46-я.
Состав 46-й армии — 3-й, 40-й стрелковые (пять
стрелковых и горнострелковых дивизий), 28-й меха
низированный корпуса, две вновь сформированные в
СКВО кавалерийские (или горно-кавалерийские) ди
визии, одна вновь сформированная стрелковая (или
мотострелковая) дивизия НКВД, 51-й (Батумско-Ахалкалакский) укрепленный район. Задача — во взаимо
действии с 45-й армией разгромить турецкие войска в
приграничной полосе и затем нанести удар на Анкару и
вдоль Черноморского побережья на Трабзон, Самсун.
Состав 45-й армии — 23-й и 64-й стрелковые (четыре
стрелковые и горнострелковые дивизии), 26-й меха
низированный корпуса, две вновь сформированные в
СКВО кавалерийские (или горно-кавалерийские) ди
визии, одна вновь сформированная стрелковая ( р ш и
мотострелковая) дивизия НКВД, 55-й (Ленинаканский)
укрепленный район. Задача — во взаимодействии с 45-й
армией разгромить турецкие войска в приграничной
полосе и затем нанести удар в направлении Мерсин,
Адана и выйти к Средиземному морю.
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Одновременно Черноморский флот блокирует ту
рецкий флот в Черном море и высаживает десанты —
106-ю стрелковую дивизию в Стамбуле с задачей захва
тить и удерживать проливы Босфор и Дарданеллы, а 32-ю
кавалерийскую дивизию — в районе Зонгулдака с зада
чей овладеть Анкарой.
Всего для действий против Турции выделено 23 ди
визии, более 350 тысяч человек личного состава, более
1200 танков.
На прикрытие Черноморского побережья выделена
157-я стрелковая дивизия, Крыма — 156-я стрелковая
дивизия, на оборону Баку — одна вновь сформирован
ная стрелковая дивизия НКВД.
Против Ирана развернута 44-я армия Закавказского
фронта и 53-я отдельная армия, сформированная из
войск CABO.
44-я армия включает в себя 63-ю, 76-ю, 77-ю горно
стрелковые, 24-ю кавалерийскую, 17-ю и одну вновь
сформированную в СКВО горно-кавалерийские диви
зии. Армия наносит вспомогательный удар в направле
нии Тебриза.
Состав 53-й армии — 58-й стрелковый (четыре стрел
ковые и горнострелковые дивизии), 27-й механизиро
ванный, 4-й кавалерийский (три горно-кавалерийские
дивизии) корпуса. Армия наносит основной удар в на
правлении Тегерана.
Действия 44-й и 53-й армий поддерживает 1Саспийская флотилия.
Всего для действий против Ирана вьзделено 16 ди
визий, около 200 тыс. человек личного состава, более
400 танков.
Одна вновь сформированная в CABO кавалерийская
дивизия прикрывает границу с Афганистаном.
Продолжаются переброски и сосредоточение армий
резерва Главного командования. 22-я армия сосредота
чивается между 8-й и 11-й армиями Северо-Западного
фронта. 28-я армия сосредотачивается между 3-й и 10-й
армиями Западного фронта. 24-я армия остается на
месте. Вновь созданная 30-я армия в составе шести
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вновь сформированных стрелковых (или мотострелко
вых) дивизий НКВД, одной вновь сформированной ка
валерийской дивизии и выведенного на переформиро
вание понесшего большие потери 14-го мехкорпуса со
средотачивается в районе Люблина. Вновь созданная
31-я армия в составе шести вновь сформированных
стрелковых (или мотострелковых) дивизий НКВД, од
ной вновь сформированной кавалерийской дивизии и
выведенного на переформирование понесшего боль
шие потери 13-го мехкорпуса сосредотачивается в рай
оне Барановичи.
Десятый день боевых действий

В Финляндии советские войска вышли к Хельсинки
и Ботническому заливу. Финляндия выходит из коали
ции стран Оси и начинает переговоры с СССР об усло
виях перемирия.
Советские войска в Турции и Иране успешно про
двигаются.
Советские 16-й, 18-й механизированные и 2-й кава
лерийский корпуса переходят румыно-болгарскую гра
ницу. Болгарская армия не оказывает сопротивления.
Подошедшие две (танковая и моторизованная) ди
визии 4-й танковой группы наносят удар по 2-му и 19-му
механизированным корпусам в районе Ченстохова. В хо
де ожесточенного боя прибывшим дивизиям удается
вывести блокированную в городе немецкую пехотную
дивизию. Юго-восточнее Бреслау (Вроцлава) 2-й кава
лерийский корпус сталкивается с одной немецкой пе
хотной дивизией. Продвижение советских войск оста
новлено, линия фронта на десять дней стабилизируется
примерно на линии Оппельн (Ополе) — Ченстохов —
Радом — Варшава и далее по линии госграницы. Про
должаются сосредоточение и перегруппировки совет
ских и немецких войск. Советские механизированные
(2-й, 19-й, 8-й, 6-й, 20-й, 17-й) и кавалерийские (5-й и
6-й) корпуса сменяются стрелковыми дивизиями и вы
водятся в тыл на доукомплектование. Кроме того, в ты
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лу приводятся в порядок 15-й и 24-й мехкорпуса. Про
изводится сбор личного состава советских воздушнодесантных корпусов.
У Вермахта на советско-германском фронте остают
ся боеспособными девять танковых (1-я, 2-я, 5-я, 6-я,
7-я, 8-я, 12-я, 19-я, 20-я) и семь моторизованных ди
визий.
Двадцатый день боевых действий

Немецкие войска в Финляндии интернированы. Со
ветские 1-й, 10-й механизированные корпуса и пять
стрелковых дивизий перебрасываются на советско-гер
манский фронт.
Турецкие и иранские войска разгромлены. Совет
ские войска удерживают проливы Босфор и Дарданел
лы, занимают Стамбул, Анкару, Тегеран, выходят к Сре
диземному морю. 16-й, 18-й механизированные, 2-й ка
валерийский корпуса выходят к греко-болгарской и
греко-турецкой границам. Стрелковые дивизии 9-й и
18-й армий выходят на румыно-югославскую границу.
Начинает наступление Прибалтийский и левое кры
ло Западного фронтов. Основной удар в направлении
Данцига (Гданьска) наносит 28-я армия в составе трех
стрелковых дивизий, 6-го, 7-го механизированных и 6-го
кавалерийского корпусов. Две стрелковые дивизии 28-й
армии продолжают вьпрузку и находятся в резерве. Ле
вее 28-й армии наступает 10-я армия в составе 1-го, 5-го
стрелковых и 20-го механизированного корпусов.
8-я армия наносит удар вдоль побережья Балтийско
го моря на Кёнигсберг. Ударная группа 8-й армии со
стоит из 24-го и 28-го стрелковых (четыре стрелковые
дивизии) и 3-го (переданного из 11-й армии) механизи
рованного корпусов.
22-я армия Северо-Западного фронта и 3-я армия
Западного фронта наносят концентрические удары на
Сувалки. Состав 22-й армии — четыре стрелковые ди
визии и 21-й механизированный корпус, две стрелко
вые дивизии продолжают выгрузку и составляют резерв
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Последующие операции Красной Армии.

армии. Ударная группа 3-й армии — 21-й стрелковый
корпус (две дивизии), 11-й и 17-й механизированные
корпуса.
Резерв Северо-Западного фронта — 12-й механизи
рованный корпус. В резерв Западного фронта передает
ся 31-я армия. Кроме того, за Северо-Западным фрон
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том начинают сосредоточение 1-й и 10-й механизиро
ванные корпуса, перебрасываемые из Финляндии.
Против тридцати дивизий (в том числе одной танко
вой и одной моторизованной) группы армий «Север»,
3-й танковой группы и 9-й армии группы армий «Центр»
сосредоточено (с учетом резервов) семьдесят пять диви
зий Северо-Западного и Западного фронтов. Советские
войска опираются на укрепленные районы, в состав
ударных групп включены четыре противотанковые артбригады, два воздушно-десантных корпуса и большое
количество артиллерии РГК. Действия РККА поддер
живает Балтийский флот.
На левом крыле Западного фронта против 13-й и 4-й
армий в составе 12 стрелковых дивизий и одного мехкорпуса (24-го) развернуто шесть немецких пехотных
дивизий.
В первый же день наступления оборона немецких
войск прорвана на всех четырех участках прорыва. В рай
оне Данцига высаживается морской десант — бригада
морской пехоты Балтийского флота. В этот же район
выбрасываются воздушные десанты.
Двадцать второй день боевых действий

Ударные группы 22-й и 3-й армий завершают окру
жение немецких войск в районе Сувалки. В «котел» по
падают четыре немецкие пехотные дивизии. Продвиже
ние ударной группы 8-й армии остановлено. Ударные
группы 28-й и 10-й армий продолжают успешно про
двигаться. Из состава подвижных резервов группы ар
мий «Центр» выделено три танковые и две мотори
зованные дивизии, которые должны ударить во фланг
ударной группы 10-й армии. Эти дивизии начинают
движение на северо-восток.
Начинает наступление левое крыло Юго-Западного
фронта. В наступлении участвуют 6-я, 26-я, 16-я, 21-я
армии, в составе которых находится 35 стрелковых ди
визий и шесть механизированных корпусов (22-й, 9-й,
4-й, 8-й, 19-й, 2-й). В резерв Юго-Западного фронта
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передается 30-я армия. Всего против более чем шести
десяти советских дивизий немецкое командование мо
жет выставить не более тридцати дивизий, из которых
десять ограниченно боеспособные. .
Против правого крыла Юго-Западного фронта в со
ставе 20-й и 5-й армий (16 стрелковых дивизий и 15-й
мехкорпус) развернуто восемь немецких пехотных ди
визий (из них две ограниченно боеспособных).
Двадцать пятый день боевых действий

Ударными группировками Юго-Западного фронта в
районе Бреслау окружено до пяти немецких пехотных
дивизий. Немецкие танковые и моторизованные диви
зии безуспешно контратакуют, несут большие потери и,
оставляя на дорогах танки и другую технику, отходят на
северо-запад. Два советских мехкорпуса (2-й и 4-й) стре
мительно движутся на север по направлению к Данцигу.
Тридцатый день боевых действий

Советские 10-я и 28-я армии выходят к Данцигу, от
резая войска группы армий «Север» и запирая их в Вос
точной Пруссии. Советская 8-я армия, усиленная 1-ми
10-м мехкорпусами, выходит к Кёнигсбергу. 2-й и 4-й
мехкорпуса развернулись фронтом на восток, отрезая
пути отхода немецким войскам из районов Варшавы и
Лодзи. 8-й мехкорпус занимает Познань. В ходе второго
этапа советского наступления окружены и разгромлены
до пятидесяти немецких дивизий (из них тридцать — из
состава группы армий «Север»).
У Вермахта на Восточном фронте остается не более
тридцати пяти боеспособных дивизий, из которых де
сять танковых и моторизованных. С такими силами
противостоять РККА нереально. Начинаются перего
воры об условиях капитуляции Германии.
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настолько глубокую рану, что шрам продолжает болеть
даже семь десятилетий спустя - до сих пор не стихают
ожесточенные споры о причинах и виновниках катастрофы,
а главное, можно ли было ее избежать.
Ш Самую сенсационную альтернативу предложил Виктор

Суворов, утверждающий, что летом 1941 года Сталин
сам готовился напасть на гитлеровскую Германию и что,
если бы Красная Армия успела ударить первой, «поймав
немцев на замахе». Вермахт был бы разгромлен за
считаные недели. Впрочем, по этому вопросу с Суворовым
не согласны даже многие его сторонники, уверенные,
что и в случае упреждающего удара советские войска
все равно потерпели бы сокрушительное поражение, о
чем свидетельствуют неудачные действия РККА против
Финляндии.
Ш Чья точка зрения ближе к истине? Привел бы ПЕРВЫЙ

УДАР СТАЛИНА к триумфу Красной Армии - или разгрому
еще более страшному, чем в текущей реальности? И был ли
такой удар вообще возможен? На все эти вопросы отвечают
ведущие военные историки.

