
 1 

Карасев В. С., краевед, г. Дмитров 

 

Канал Москва — Волга как оборонительный рубеж  

(оценка врага) 

 

Как известно, в ходе второго этапа наступления на Москву, начавшегося 15 ноября 

1941 г., немцы планировали обход столицы с выходом своей северной группировки в район 

Ногинска. Наше командование раскрыло этот замысел, и одним из мероприятий, 

противодействовавших эму, стало усиление обороны рубежа канала Москва — Волга. О 

том, что с этой позицией связывались определенные надежды, показывает известный 

разговор маршала Б. М. Шапошникова с начальником штаба 30-й армии полковником Г. И. 

Хетагуровым, где прозвучала фраза: «Главное — не пустить немцев за канал…»1. Этой же 

цели служило и сосредоточение 1-й ударной армии на восточном берегу канала. 

Естественно, что враг был осведомлен как о наличии такого грандиозного 

сооружения, так и о возможности его использования для обороны. Так, в журнале боевых 

действий 1-й танковой дивизии вермахта отмечено: «Далее восточнее появляется в 

качестве серьезного препятствия Москва-канал, законченный лишь в 1937 г. Здесь 

противник по всем обстоятельствам будет жестко обороняться на восточном берегу»2. 

Какие суждения враг имел о силе данной позиции? 

Немецкий взгляд на данную проблему довольно полно изложен в документе под 

названием: «Данные о канале Москва — Волга. Участок между Учинским (примерно 45 км 

сев. Москвы) и Волжским водохранилищами»3. 

Интересно, что данный доклад нашелся среди документов 106-й пехотной дивизии, 

которая на указанный выше участок не попала. Появился он на свет в штабе V-го 

армейского корпуса немцев 18 ноября 1941 г. Однако наверняка подобные материалы 

имелись и в других немецких соединениях, входивших в группировку, действовавшую 

против правого крыла нашего Западного фронта. Об этом говорит характер действий 

противника. Просто эти документы либо не отложились в архивных делах, либо пока не 

найдены. 

                     
1 Хетагуров Г. И. Исполнение долга. — М.: Воениздат, 1977. С. 79. 
2 NARA. T-315. R. 26. L. 0443. 
3 NARA. T-315. R. 1246. L. 0697-0705. 
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Доклад отпечатан на 8-ми листах и содержит 14 разделов. Кроме того, имеется еще 

один лист с планом канала. В целом объем документа не очень большой, поскольку между 

разделами и подразделами имеются большие интервалы.  

Рассмотрим последовательно содержание разделов доклада. 

Нет смысла пересказывать технические характеристики канала, которым посвящены 

разделы с 1-го по 8-й4. Нам они известны и так. Можно только отметить, что противник 

был довольно хорошо осведомлен о конструкции этого гидротехнического сооружения, 

хотя и не в полной мере. Поэтому некоторые положения этого документа у нас не могут не 

вызвать недоумение. Так, немцы считали, что основной функцией канала была 

транспортная. Второй по значимости функцией, по мнению врага, была выработка 

электроэнергии на различных электростанциях, устроенных на плотинах. А вот 

использование волжской воды для водоснабжения Москвы считалось маловероятным 

(пункт 8)! Встречаются и такие забавные утверждения: «в выемках вдоль канала, по-

видимому, проложены широкие дороги для бурлаков (Treidelwege)».  

Перейдем сразу к разделу 9, который называется «Предполагаемые последствия 

разрушений». Здесь рассматриваются последствия разрушений тех или иных сооружений 

канала (но не только разрушений). 

Пункт «а» этого раздела констатирует, что при взрыве плотины Волжского 

водохранилища произойдет его вытекание и остановка Иваньковской 

гидроэлектростанции. Тактические последствия этого взрыва враг расценивал как 

малозначительные.  

Гораздо более важные последствия должно было иметь мероприятие, описанное в 

пункте «b»: «При закупоривании дюкера Сестры под каналом, в долине Сестры и ее 

притоков, возникает обратный подпор самое большее до +124 м выше уровня моря». Это 

может привести к затоплению «вплоть до пересечения Сестры с дорогой Клин — Слобода 

(15 км северо-зап. Клина)». Из-за того, что Сестра протекает в довольно глубокой долине 

«затопляются только узкие площади, которые непроходимы, однако, простыми 

средствами» 5. 

 

                     
4 NARA. T-315. R. 1246. L. 0697-0698. 
5 NARA. T-315. R. 1246. L. 0699. 
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Аэросъемка района Дубны. В левом нижнем левом углу место пресечения трассы  канала и русла  р. Сестра 

 

В пункте «с» рассматривается вариант простого подрыва дамбы (стенки канала) в 

районе дюкера. Отмечается, что в сочетании с закупоркой дюкера это ускорит процесс 

затопления. В то же время просто подрыв без закупорки даст меньший эффект, т. к. вода 

будет вытекать через дюкер6. Как мы знаем, работники канала выбрали первый вариант 

действий. Только они обошлись без подрыва стенки канала, а использовали люки на его 

дне, через которые вода поступала прямо в дюкер. При этом перекрытие Сестры было 

произведено с восточной стороны канала. Немцы не были осведомлены о наличии таких 

особенностей в конструкции дюкера и не смогли предусмотреть такого развития событий. 

Но тем не мене возможность организации затопления пойм Сестры и Яхромы ими не 

исключалась.  

Здесь можно заметить, что в уже упоминавшемся журнале боевых действий 1-й 

танковой дивизии вариант затопления тоже рассматривается, хотя и не так подробно. Вот 

                     
6 NARA. T-315. R. 1246. L. 0698. 
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запись от 20 ноября: «Уже на северном участке трассы уровень воды в канале находится 

на 18 м выше уровня Сестры, которая проходит насквозь под каналом. Спустив воду из 

канала, кажется, есть возможность затопить район верхнего течения Сестры на 

большой ширине вплоть до окрестностей Рогачева. Велась ли подготовка к этому, и в 

какой мере, пока неизвестно» 7. 

В пункте «d» рассматриваются последствия разрушений стенок канала на участке 

южнее Мельдино: «При подрыве западной дамбы в бьефе II нужно считаться с 

наводнением территории непосредственно на канале до дюкера Сестры, через который 

она вытекает. Берег канала в этой части становится недоступным на длительный срок 

(более нескольких дней)»8. 

Пункт «е» констатирует, что подрыв стенок канала на других участках имеет только 

местное значение. 

Гораздо более серьезные последствия описывает пункт «f»: «… одновременный 

подрыв всех шлюзов поверх бьефов, до Учинского водохранилища включительно, дает в 

итоге приливную волну, которая разрушит военные мосты и будет серьезно угрожать 

средствам переправы» 9. 

Мы видим, что немцы рассматривали в основном варианты «грубого воздействия» 

на элементы конструкции канала. Предполагалось, что будет взрываться все. Однако 

необходимость в таких экстренных действиях могла возникнуть только на участках, 

которые находились под угрозой захвата. В других местах проще было открыть ворота 

шлюзов или использовать насосные станции, что и было сделано. Кроме того, враг не был 

осведомлен о наличии водоспусков. Например, водоспуск севернее г. Яхромы обеспечил 

подачу воды из канала в р. Яхрома, и тот участок, который немцы считали незначительным 

препятствием, стал на некоторое время непроходимым с помощью «простых средств». 

Раздел 10 доклада кратко описывает конструкцию шлюза. Отмечено, что наверняка 

имеющиеся пути для обслуживания шлюза могут иметь только незначительную 

пропускную способность10.  

                     
7 NARA. T-315. R. 26. L. 0443. 
8 NARA. T-315. R. 1246. L. 0699. 
9 NARA. T-315. R. 1246. L. 0699. 
10 NARA. T-315. R. 1246. L. 0699. 
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Вообще противник старался учесть все места, пригодные для форсирования канала. 

В разделе 11 дана характеристика переправ через канал. Описаны все известные ему мосты 

и паромные переправы. К ним добавлены и грузовые пристани. С военной точки зрения 

врагу они были интересны тем, что к ним вели достаточно удобные подъездные пути. Это 

давало возможность для более успешного ведения операций после форсирования водной 

преграды. Естественно, что в местах паромных переправ подъезд к ним имелся на обоих 

берегах. 

В разделе 12 «Характеристика в качестве фронтовой преграды» дана общая оценка 

канала как оборонительного сооружения. Отмечено, что помимо собственно большой 

ширины водной преграды, затруднения при форсировании могут быть вызваны тем, что 

обороняющийся сможет быстро менять уровень воды в канале. Это позволит избежать 

быстрого замораживания.  

Важно, что количество удобных мест для подъезда к каналу было ограничено: «В 

выемках вне имеющихся грузовых пристаней приближение транспортных средств к 

каналу затруднено, строительство военных мостов возможно только местами с 

большим расходом сырья и материалов»11. 

Кроме того, как показала аэрофотосъемка, на восточном берегу уже имеются «в 

значительном объеме» полевые укрепления и следует ожидать их дальнейшего развития. 

При этом большая ширина канала, изгибы, а также возвышенности на восточной стороне 

предоставляют защитникам многочисленные возможности фланкировки. 

Раздел 13 называется «Предварительная оценка возможностей нападения через 

участки канала»12. Отмечено, что пока отсутствуют надежные карты с отметками высот на 

восточном берегу, а аэрофотосъемка еще не проведена на достаточную глубину. Тем не 

менее, даже без этих данных, по мнению составителей документа, можно дать следующие 

рекомендации. 

Наиболее подходящим для форсирования (с точки зрения наличия подъездных 

маршрутов, возможности для выхода на исходные позиции, наличия, и условий для 

наведения мостов) был признан участок Яхромское водохранилище — станция Яхрома. 

Наведению мостов может воспрепятствовать упомянутая ранее возможность взрыва 

                     
11 NARA. T-315. R. 1246. L. 0702. 
12 NARA. T-315. R. 1246. L. 0702-0703. 
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шлюзов на трассе канала, идущей к Учинскому водохранилищу. Яхрома, текущая к западу 

от канала, при сильном морозе не рассматривалась как существенная преграда.  

 

Яхромский мост через канал 

Местность севернее Дмитрова вследствие относительно плохой сети дорог и 

болотистых долин рек при условии возможности ее затопления рассматривалась как мало 

приспособленная для ведения операции по форсированию, хотя собственно переправу 

через канал в этом месте осуществить было проще. Здесь может быть рассмотрена в 

качестве участка для форсирования полоса в 4 — 6 км севернее Дмитрова. Таким образом, 

подводя итого рассмотрения этого раздела, можно заключить, что противник совсем не 

случайно оказался под Яхромой.  

Последний, 14-й раздел, содержит оценку потребности в мостовом имуществе, 

которая возникает, поскольку не ожидается, что ледяной покров будет иметь достаточную 

толщину. Поэтому «для 16-ти тонного моста через канал на технически благоприятных 

местах с шириной примерно 85 м требуются (без резерва) 3 полные мостовые колонны 

B»13. Понтонно-мостовой парк немецкой мостовой колонны типа В включал в себя 16 

полупонтонов и позволял построить либо два парома грузоподъемностью 16 т (18 т для 

гусеничной техники), либо мост длиной 54 м той же грузоподъемности. Двумя колоннами 

                     
13 NARA. T-315. R. 1246. L. 0704. 
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обойтись было нельзя, поскольку из-за большой глубины могла возникнуть необходимость 

строить мост в два этажа. 

Из этого следует, что противник не рассчитывал на такую случайность, как удачный 

захват мостов через канал. Он планировал наводить переправы с помощью своих штатных 

средств. Так, из документов 7-й танковой дивизии немцев видно, что ее штаб постоянно 

контролировал продвижение своих понтонных частей. Например, даже 28 ноября 1941 г., в 

разгар боев за плацдарм на восточном берегу канала, уже имея в руках не разрушенный 

мост у  Яхромы, штаб 7-й танковой дивизии направляет такую радиограмму своему 

саперному батальону: «Где мостовая колонна? В Рогачеве? Сколько исправных тягачей в 

наличии?»14. 

Воспользоваться своими понтонами врагу не пришлось и их остатки уже больше 75-

ти лет ржавеют в овраге под Телешовым. 

В качестве вывода можно сказать следующее. Часто в литературе встречается 

утверждение, что внезапное искусственное затопление территории остановило немецкие 

танковые колонны и заставило их искать другой путь. В действительности на направлениях 

севернее Дмитрова их остановила уже сама гипотетическая возможность проведения 

мероприятий, о которых сказано выше. Начавшееся среди зимы наводнение лишь 

подтвердило немецкую гипотезу о вероятных действиях противоположной стороны. Но это 

ни в коей мере не умаляет заслуг работников канала, которые для противодействия врагу 

применили все средства, которыми располагали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
14 NARA. T-315. R. 411. L. 352. 



 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ. Исходный немецкий текст   
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