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Карасев В. С., краевед, г. Дмитров
К западу от Клина
(Боевые действия обходящей группировки 30-й армии 10-15 декабря 1941 г.)
На операцию наших войск по освобождению Клина мы во многом
продолжаем смотреть глазами командующего 30-й А Д. Д. Лелюшенко. Его
мемуары широко известны, но мемуары — это род литературы, который обладает
характерными для жанра свойствами. Никто не любит вспоминать неприятные
моменты тех событий, в которых участвовал, и обычным способом избежать их
обсуждение является простое умолчание. Поэтому бывший командующий армией
рассказывает о боях за Клин далеко не все. Это не позволяет составить
объективное мнение по поводу причин, вследствие которых не удалось
ликвидировать практически окруженную немецкую группировку. В данном
докладе я попытаюсь хотя бы кратко рассказать о ходе боев западнее Клина в
начале второй декады декабря 1941 г., опираясь как на данные наших архивов, так
и на немецкие источники.
10 декабря наиболее тревожная ситуация для противника сложилась в
районе западнее Клина. Здесь явно обозначилась опасность окружения крупной
группировки вермахта. Противнику срочно принимать ответные меры. Главное,
что немецкое командование не потеряло управление и смогло воспользоваться
теми значительными силами, которые оказались в его распоряжении. В свою
очередь наше командование недооценило опасность, которую представляла масса
войск врага, скопившаяся в Клину, и подставило ей фланг обходящей
группировки.
В этот вечер в штабе 1-й тд немцев, которому было поручено организация
боевых действий по ликвидации нависшей угрозы, царило оживление. После
напряженной работы к 22.00 был готов и тут же был разослан исполнителям
приказ на следующий день. Из 1-й, 2-й, 5-й, 7-й тд и 36-й мтд срочно
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формировались четыре боевые группы, которые получили следующие задачи.
Боевая группа полковника Коппа, располагавшаяся справа от Ленинградского
шоссе, получила приказ защищать аэродром и держать прежнюю линию обороны.
Боевая группа фон Витерсхайма должна была из северной части Клина атаковать
на запад всеми имеющимися в распоряжении силами, взять Полуханово и
отбросать советские войска на Голяди, а затем попытаться взять и этот
населенный пункт. Боевая группа полковника Каспара, имея исходные позиции в
районе Борисово — Першутино, должна была атаковать в направлении Голяди и
Назарино. Боевая группа Вестховена должна была атаковать южнее на Тимонино,
Полушкино и Олисово, где должна была вступить в связь с оборонявшимся там
батальоном 5-й тд. Однако она не успела сосредоточиться и утром атаковали
только первые три боевые группы1.
11 декабря в 09.00 немецкое наступление начала боевая группа фон
Витерсхайма, которая выступила на запад. Группа Каспара отложила свою атаку
до 09.30, так как из-за пробок на улицах Клина не смогли вовремя прибыть
артиллерийские наблюдатели. С 09.30 до 10.00 велся сильный артиллерийский
обстрел. В 10.10 Полуханово было атаковано с двух сторон и захвачено немцами.
Южнее 118-й пп из группы Каспара продвинулся к 12.00 до Тимонино, вытеснил
оказавшиеся на пути советские части на север и становил связь с находившимся в
Назарино батальоном стрелков из 5-й тд. В 12.15 совместным действиям частей
обоих немецких боевых групп (группа Каспара с юга, а группа фон Витерсхайма с
востока) были захвачены Голяди2. В 13.07 полковнику Каспару было приказано
продолжить наступление в сторону Ямуги. В 14.20 командование 1-й тд
констатировало, что опасность окружения предотвращена. В 15.45 была отражена
атака советских частей на Клин с севера. Немцы отчитались о трех подбитых
танках Т-34. Наступление на Ямугу было остановлено уже в темноте. Противник
отвел свои войска на линию Назарино — Голяди — Полуханово3.
Немцы взяли 950 пленных и насчитали свыше 1800 убитых солдат
противника. Было уничтожено 3 советских танка, захвачено 2 противотанковых
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орудия, 10 минометов, 4 тяжелых пулемета и 27 легких, 10 автомашин и много
ручного оружия. Конечно, цифру убитых надо поделить как минимум на два. Но
от этого легче не становиться. В братской могиле в д. Папивино (бывшие Голяди)
похоронено 1272 чел. Известны имена только 122-х, и видимо не случайно, что
среди дат их смерти почти нет 11 декабря. Наверно, в этот день было не до
составления списков и неизвестно было ли кому их составлять.

Положение 11 декабря 1941 г. Контрудар противника западнее Клина
Судя по перечню немецких трофеев, основной урон понесла пехота 365-й
сд. Это подтверждает и ее оперативная сводка N6, поданная в 24.00 уже 12
декабря4. Согласно ей, 1211-й сп 11 декабря «к 12.00 овладел развилкой дорог 1 км
юг. зап. Голяди, выс. 114.6, был атакован танками и авиацией противника во
фланги и лоб и отошел с большими потерями сев. Голяди». В полку в строю
осталось 42

чел. среднего и старшего начсостава и 867 рядовых, т.е. треть

штатной численности. Большие потери имел и 1213-й сп, действовавший у
Полуханово и тоже попавший под танковый удар врага. Конечно, части дивизии
потерпели урон не только в этом бою. Длившееся всего несколько дней
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наступление резко снизило ее численность. Так, 1215-й сп, который 11 декабря
подвергался только бомбежкам и минометным обстрелам, согласно той же сводке,
потерял в результате предыдущих боев 60% своего состава.
В воспоминаниях командующего 30-й А лишь отмечено, что бои 10 и 11
декабря приняли «предельно ожесточенный характер», и враг почти непрерывно
контратаковал нашу ударную группировку. 365-я сд названа наряду с остальными
соединениями армии5, но одним упоминанием ее номера все и ограничивается. По
понятным причинам Д. Д. Лелюшенко не особо горел желанием вспоминать этот
день. И его подчиненные тоже предпочитали не акцентировать внимание на этих
печальных событиях. Поэтому из книги бывшего командира танкового полка 8-й
тбр А. В. Егорова трудно понять, к какому дню относится тот или иной эпизод.
Только потому, что приведенный ниже отрывок предшествует описанию
действий 12 декабря, можно предположить, что этот фрагмент относится к 11-му
и в некоторой степени отражает суть произошедшего.
«Мы

продолжаем

наступление.

Первый

танковый

батальон

с

подразделениями 1211-го стрелкового полка и 8-го мотострелкового батальона
стал пробиваться в направлении деревни Першутино, второй с пехотой 1213-го
и 1215-го стрелковых полков — в направлении деревни Борисово...
Особенно обострилась обстановка на участке 1211-го стрелкового полка,
вместе с которым действовал батальон капитана Моцарского. Немецкая
пехота при поддержке большой группы танков перешла в контратаку из района
Борисова в направлении Голяди. Наши танкисты с огромным трудом
сдерживали натиск превосходящих сил врага. Моцарский трижды водил
малочисленные роты в атаку. Третья атака оказалась для него последней. Танк
комбата был подбит и загорелся. Капитан Леонид Михайлович Моцарский пал
смертью храбрых...
Ожесточенный бой продолжался весь день. Населенные пункты Голяди,
Борисово, Першутино по нескольку раз переходили из рук в руки»6.
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В конце дня немцы отвели свою ударную группировку от Ямуги. Поэтому
наши войска смогли вернуться на юго-западную опушку леса, расположенного
севернее цепи опорных пунктов противника7. Тем не менее, вечерняя сводка 30-й
А (подана в 18.00) утверждает, что 8-я тбр оседлала Волоколамское шоссе в 1,5
км западнее Першутино и содействует наступлению 1211-го сп на этот пункт8.
Эти сведения перешли и в журнал боевых действий ЗФ. Но на следующий день в
нем появляется запись об этих событиях, и там указано, что 365 сд с 8 тбр «ведет
бой на южной опушке леса севернее Голяди, Полуханово, Майданово»9. А в сводке
Генштаба сведения о немецком контрударе появляются только к 8.00 13 декабря:
«365 сд с 8 тбр в результате контратак противника из районов Высоковск, Клин
отошли на рубеж южная опушка леса севернее района Голяди — Майданово, где
и вела бой»10. Из этих документов можно сделать вывод, что противник провел
свою успешную контратаку 12 декабря. Но это не так.
Командарм-30 пишет об этом дне: «День 12 декабря стал решающим. На
371-ю и 365-ю стрелковые дивизии вновь перешли в контратаку более 150 танков
противника с пехотой при мощной поддержке артиллерии и авиации…
К вечеру было разгромлено до 3 танковых и 2 мотострелковых полков
противника, захвачено вражеское боевое знамя»11.
В действительности никаких решающих событий в этот день не произошло.
Активные боевые действия под Клином велись только на смежных флангах 1-й
УдА и 30-й А. Всего в немецких дивизиях под Клином насчитывалось около 70
танков, а в ударной группе, сформированной из машин 1-й и 7-й тд, их было
только 36. 12 декабря она была брошены в контратаку под Клинково.
Потери предыдущего дня в стрелковых частях заставили наших командиров
искать решение путем массированного использования одних механизированных
частей. Попытку замкнуть кольцо окружения с запада должна была повторить
боевая группа, в которую включили 8 и 21-ю тбр, 2-й мсп и 46-й мцп, а также 145й отб. Командование группой было возложено на полковника П. А. Ротмистрова,
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а его самого на должности командира 8-й тбр должен был временно заменить А.
В. Егоров.
«Вечером 12 декабря, — вспоминает он, — меня вызвали в штаб бригады,
располагавшийся в Ямуге. Полковник Ротмистров объявил, что приказом
командующего 30-й армией создана подвижная группа… На армейскую
подвижную группу возлагалась задача овладеть Клином. В течение 12 декабря
уже шла перегруппировка частей подвижной группы…»12.
На 6 декабря, согласно данным 30-й А, в танковых бригадах было 1376 и
1000 чел. личного состава соответственно. Мотострелковый и мотоциклетный
полки насчитывали 314 и 661 чел. Итого 3351. В каждой из бригад имелась
автотранспортная и ремонтная рота общей численностью около 150 чел. Этих
людей в бой не посылали. Поэтому, с учетом предыдущих потерь, 12 декабря
численность ударной группы не только не превышала 3 тыс. бойцов и
командиров, а была значительно меньше. Танковый батальон пехоты не добавил,
и мог только несколько увеличить численность танков в группе. В бригадах их на
6 декабря было по 8 шт. разных типов13. Естественно, через неделю боев и машин
и людей было уже меньше. Так, согласно отчету 21-й танковой бригады, на
следующий день в бой пошло только четыре танка14.
«На рассвете 13 декабря началась наша атака. По сигналу красной
ракеты танки двинулись на деревню Стриглово. За танками пошли стрелковые
подразделения. Хорошо вижу южную окраину Клина, окутанную черным дымом.
Город горит во многих местах»15.
Естественно, спустя годы автор воспоминаний не может воспроизвести
точно последовательность событий в боях, которые продолжались в течение
нескольких дней. Поэтому его рассказ оказался составленным из эпизодов,
которые происходили совсем в другом порядке, и не только в этот день. Так, со
своих исходных позиций севернее Голядей А. В. Егоров никак не мог видеть
южную окраину Клина. Если бы он взглянул на карту перед тем, как написать эти
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строки, то переставил бы данный эпизод в конец рассказа. Ведь для того, чтобы
подойти к Стриглову, надо было преодолеть неблизкий путь.
«Шоссейная и железная дороги, подходящие к Клину с юга и пересекающие
полосу нашего наступления, пока находятся в руках гитлеровцев. Используя их,
немцы все время создают нам угрозу с флангов, цепко держатся за дорожные
насыпи и выемки.
И все же мы продвигаемся вперед. Капитан Гуменюк, повернув свои танки
на юго-восток, пробивается к железнодорожной насыпи. Она стала местом
ожесточенного боя. Несмотря на яростное сопротивление противника,
танкисты вышли на линию железной дороги...
Освободив

деревню Першутино

юго-западнее Клина и

перехватив

железную и шоссейную дороги, идущие на Высоковск, мы поставили немцев в
трудное положение — путь на юго-запад им был отрезан.»16.
В документах 8-й тбр занятие Першутино датируется только 15 декабря17.
Этот же вывод можно сделать и из немецких источников. Конечно, не исключено,
что наши подразделения врывались в деревню, но не смогли там закрепиться.
Командир группы П. А. Ротмистров ничего не говорит о занятии
Першутино: «В течение дня подвижная группа вела тяжелые бои, прорываясь к
шоссейной дороге из Клина на Высоковск. Противник оказывал упорное
сопротивление. И все же мы, хотя и медленно, но продвигались вперед. Первым
вышел на шоссе и развернулся на юго-восток танковый батальон капитана
Гуменюка. Вскоре он перерезал дорогу у Лаврово. Навстречу ему из Клина
выступила колонна фашистских танков. Гуменюк немедленно развернул
батальон и открыл по врагу меткий огонь. Головные немецкие танки были
подбиты, остальные повернули обратно. Преследуя отходившего противника,
танкисты продвигались на Клин»18.
Штаб 1-й тд врага оценил силы прорвавшихся в 300 чел., поддержанных
19-ю танками. По его сведениям «к 16.10 враг продвинулся вперед до линии дороги
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Клин, Некрасино. Там он наталкивается на вытекающие на запад колонны 6-й тд
и 14-й мтд, в том числе также отдельные транспортные средства 1-й тд. Это
были почти исключительно грузовые автомобили снабжения, не имеющие боевой
мощи, которые против танков, частично едущих по дороге, бессильны. Команды
покидают транспортные средства, русские большей частью разрушают их и
грабят»19.

Положение 13 декабря. Повторный выход частей 30-й армии
на путь отступления немцев западнее Клина

Противник указывает время получения донесения, а сам прорыв состоялся
несколько раньше. По данным 21-й тбр, «в 14.00, соединившись со 2 мсп
действовавшим слева, бригада выходит через лес на Волоколамское шоссе и
внезапной атакой, двигавшейся автоколонны из г. Клин на Высоковск,
уничтожает до 200 немцев, которые, бросив до 150-200 автомашин, пытались
скрыться в лес. В этом же бою был подбит средний танк противника. Из
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состава немецкой автоколонны много машин осталось заведенными, но увести
их в тыл не представлялось возможным. Путь выхода бригады на шоссе
проходил через лес, непроходимый для автомашин»20.
В

16.25

немцы

подвели

в

Першутино

для

контратаки

батальон

бронетранспортеров Крига, которому было придано для борьбы против танков
зенитное орудие калибром 8,8 см. В 18.10 Криг доложил, что пробился на запад
до Тимонино и освободил дорогу. Однако в штабе дивизии сочли, что положение
совсем не урегулировано. Видимо, там справедливо полагали, что, поскольку
батальон прорывался уже в темноте, то он мог и не обнаружить противника. Ведь,
как стало известно в 17.00, советская пехота уже перешла дорогу и оказалась
перед Селинским. Против этих войск был выдвинут 2-й батальон 2-го сп 2-й тд.
Он атаковал в направлении Селинского, а затем на Борисово, и, достигнув, этого
пункта перешел к обороне. Эта контратака немцев отражена в отчете 21-й тбр: «К
16.00 противник из района Высоковск контратаковал наши части и часть из них
заставил отойти в лес западнее Голяди, а часть подразделений (1 рота и
половина 2 роты 21 МСПБ с взводом ПТО), находясь на шоссе у д. Першутино,
отразили контратаку пр-ка и организовали оборону по опушке леса, контролируя
шоссе, возглавляли эту группу: к-р 1 роты лейтенант Сердяков и отсекр.
партбюро политрук Безменов»21.
В районе Борисово, которого достигла немецкая группа, действовал 46-й
мцп. «В районе деревни Борисово, — вспоминает А. В. Егоров, — на его
малочисленные подразделения двинулись 16 немецких танков и батальон пехоты.
Подразделения полка долго и упорно отстаивали свои позиции, но под натиском
превосходящих сил противника вынуждены были оставить участок Клинского
шоссе и отойти в лес, что севернее деревни Борисово. Командир полка был убит,
комиссар ранен. На помощь мотоциклетному полку мы немедленно направили
роту танков. В ходе ожесточенного боя удалось отбросить врага и
восстановить положение»22.
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Таким образом, бой, который шел с переменным успехом, разбился на
несколько очагов. Сплошного фронта не было и части противников, двигаясь в
разных направлениях, сталкивались друг с другом, а иногда и проскакивали одна
мимо другой. На ночь немцы закрепились в населенных пунктах, признав тот
факт, что вне их, пользуясь темнотой и лесистой местностью, советские части
могут свободно перемещаться по территории и контролировать дороги. Так,
батальон Крига в 21.30 в очередной раз доложил, что зачистил дорогу, занял
круговую оборону в Тимонино23.
У танковых бригад и приданной им немногочисленной пехоты не хватало
сил и средств для того, чтобы прочно закупорить путь отступления клинской
группировке. Они могли только потрепать отступавшего врага, но не уничтожить
его полностью. Вот как оценивалась обстановка в труде Генштаба.
«Наши войска, наступавшие в обход Клина с запада, встречали сильные
контратаки противника. Им не удалось полностью замкнуть кольцо окружения
с запада, шоссе Клин, Высоковск еще оставалось открытым для немцев»24.
Несмотря на то, что войскам 30-й А силами остатков танковых бригад
удалось вновь выйти на коммуникации противника западнее города, фронт
обороны врага восточнее Клина поколеблен не был. В этот день 30-я А атаковала
на всем отрезке фронта под Клином. Но на большинстве участков они не
увенчались успехом. Только двум полкам 371-й сд удалось пробиться к Праслово
и завязать уличные бои. Но в тот период главным было перехватить пути
отступления противника, что и было отчасти выполнено. Теперь немцам
приходилось бороться за пути сообщения в условиях более тесного окружения.
В действительности решающим днем стало 14 декабря.
А. В. Егоров вспоминает: «Раннее утро 14 декабря. Бригада в составе
подвижной группы армии продолжает наступление в направлении Клина. Немцы
стремятся любой ценой не дать нам замкнуть кольцо окружения. К участку
прорыва они перебросили танки и артиллерию и в течение дня пять раз
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переходили в контратаку. Нашим танкам пришлось отойти в боевые порядки
пехоты»25.
По воспоминаниям П. А. Ротмистрова, в этот день пал смертью храбрых
командир полка майор А. М. Миленький и был тяжело ранен комиссар А. Ф.
Гуцелюк, а А. В. Егоров относит гибель командира 46-го мцп к предыдущему
дню. В списках потерь указывается дата 15 декабря. Это показывает запутанность
обстановки в это время. Майор Миленький мог погибнуть в любой из дней с 13 до
15 декабря. Ведь противник осуществлял операции по деблокированию Клина в
течение всего этого периода.
К утру 14 декабря восточный периметр обороны Клина удерживали части
14-й мтд и 1-й тд немцев. В 06.00 ч. штаб последней издал приказ N 32, который
определял порядок отступления из Клина и выход в район западнее Некрасино.
Отрыв от наседавших советских частей предусматривался 15 декабря в тесной
связи с 14-й мтд. Транспортные средства, кроме тяжелого оружия, должны
отправиться уже в течение 14 декабря в Третьяково. Планировалось использовать
не только дорогу Клин — Некрасино, но и северный маршрут через Голяди. Для
этого была спланирована операция по очистке этого пути силами батальона
бронетранспортеров Крига и танкового батальона Грампе. Затем они должны
были прикрывать из Голядей отход пеших частей боевой группы ф. Витерсхайма.

25

Егоров А. В. Указ. соч. С. 205.

11

Борьба на коммуникациях клинской группировки
противника 14 декабря 1941 г.
В 6.25 штаб немецкой дивизии получил сообщение о появлении русских
танков в районе Тетерино, т.е. уже значительно южнее дороги, которую надо
было освободить. В 9.00, когда батальон Грампе выступил из Клина на запад,
запланированная операция началась. В 11.10 западнее Першутино немцы вошли
соприкосновение с противником, которого назвали слабым. Оставив здесь роту 1го сп для обороны фронтом на север, батальон двинулся дальше, и очистив дорогу
в 13.15 свернул к Тимонино, которого достиг в 14.12. Чуть раньше, в 13.00
батальон Крига выступил из этого населенного пункта на север. В 13.55 в 1 км
северо-восточнее Полушкино он имел боевое столкновение с советскими частями,
но смог продолжить движение в направлении Голядей. Туда же двинулся и
батальон Грампе. В 16.20 обе части достигли населенного пункта и в 17.00
совершили вылазку на север от него, чтобы оттеснить находившиеся там
советские части и облегчить отступление из Клина войск оборонявшихся севернее
города и к северо-западу от него. После 21.00 они стали стягиваться к Голядям.
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При этом в 19.00 немцы вновь отметили появление советских частей возле дороги
на Некрасино26.
Из отрывочных сведений мемуарной литературы трудно определить, какие
наши части и где сражались в этот день. Только из документов 21-й тбр
выясняется, что она боролась на западном фронте нашего вклинения: «Лес
западнее Голяди наполнился финнами-автоматчиками и в течение ночи (с 13 на
14 декабря — авт.) не представлялось возможности через них пробиться на
шоссе. На рассвете 14.12.41 МСПБ бригады уничтожил автоматчиков пр-ка,
достиг железной дороги в лесу и дальше продвинуться не мог. Противник к
этому времени из Высоковска подбросил 12 танков. Отряд, державший шоссе
под натиском превосходящих сил пр-ка, также отошел в этот район,
соединившись с правой группой 21 МСПБ»27. Здесь, похоже, описан немецкий
рейд, но с нашей стороны.
Немцы начали отступление 14 декабря после 17.00. Отход обеспечивал 73-й
ап 1-й тд, который был усилен артиллерией 36-й мтд. Огневые позиции 3-го
дивизиона полка располагались в районе вокзала, 1-го дивизиона — юговосточнее Першутино, а 2-го дивизиона — при Туровке (севернее Высоковска).
«По предварительно согласованному сигналу артиллерия и зенитки
перенесли свой огонь. Только один артиллерийский батальон продолжал
стрелять по старым целям, чтобы прикрыть отступление сил, осуществляющих
отвлекающий удар, из Голядей. Одновременно на дороге, ведущей из Клина на
запад, началась основная атака. Дивизионный моторизированный пехотный
батальон пробил первую брешь в боевых порядках застигнутого врасплох
противника. Спешенные мотопехота и мотоциклисты шли следом и расширили
прорыв. Некоторые танки, первоначально задействованные в отвлекающем
маневре, вернулись назад в Клин и вступили в бой с обеих сторон дороги. Под их
защитой раненые на грузовиках и санях в сопровождении бронетранспортеров
были вывезены из города. К этому времени артиллерия прикрывала фланги
прорывающейся колонны. В восточной части города военные инженеры
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сдерживали

противника,

пока

проходила

эвакуация.

Со

скоростью,

определявшейся многочисленной техникой и необходимостью постепенного
перемещения

артиллерии,

в

свою

очередь

прикрываемой

танками

и

бронемашинами, действовавшими с юга и севера от дороги, все войска с боем
пробились до Некрасино, где и были встречены другими немецкими частями»28.
Отступление пеших частей боевой группы фон Витерсхайма, находившихся
в северной части Клина, прикрывал арьергард, который образовывала 2-я рота 37го

саперного

батальон

и

1-я

рота

1-го

мцб.

Отход

обеспечивали

бронетранспортеры батальон Крига (113-го сп 1-й тд) и танки под командованием
оберстлейтенанта Грампе (1-й батальон 1-го тп). Они проводили для этого
короткие контратаки из Голядей в северном направлении, оттесняя в лес пехоту
365-й сд. Маневр обеспечивал также 1-й батальон 118-го пп 36-й мтд немцев,
находившийся в Полуханово. Он покинул этот населенный пункт, как только
подразделения группы фон Витерсхайма, пройдя Полуханово, прибыли в Голяди,
и двинулся в том же направлении. Он прошел Голяди и ушел на запад в 2.35.
Бронетехника немцев оставалась в Голядях до того, как отступавшая пехота
смогла беспрепятственно выйти оттуда. Сначала, в 3.45, деревню покинул
батальон Крига, а за ним последовал танковый батальон Грампе, который прибыл
на позиции около Тимонино в 9.00. В ходе этой операции, только 2-му батальон
113-го сп, занимавшему Полушкино, пришлось около полуночи вести упорный
оборонительный бой, но до вклинения дело не дошло29.
Механизированные части группы фон Витерсхайма и 14-й мтд отступали
через Першутино. В медленно двигавшиеся колонны вливались артиллерийские
батареи и машины с ранеными (их было 800-1000 чел.). Вся эта масса
представляла собой заманчивую цель, но по немецким данным только в 19.00
имел место эпизод, когда возникла реальная опасность: «враг снова продвинулся
вперед с незначительными силами на старом месте вплоть до дороги, был,
однако, оттеснен частями 14-й мтд и 8-й роты 113-го сп»30. Еще один подобный

Сборник. Операции окруженных сил: Немецкий опыт в России. Историческое исследование. — Вашингтон,
Армейский департамент, 1952, С. 5 (militera.lib.ru/h/efo/index.html).
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случай имел место уже в утренние часы 15 декабря, когда подразделения 1-го мцб
были отрезаны и вытеснены с дороги на юг. Однако после первоначального
замешательства они организовались и смогли выйти к основным силам 1-й тд,
прорвавшись через Селинское.
Окончательно Клин был освобожден 15 декабря. Глава в книге Б. М.
Шапошникова, посвященная этим заключительным боям, называется «Разгром
клинско-рогачевской группировки…». К сожалению, слово «разгром» сильно
звучит, но не отражает достаточно точно истинного положения вещей. Через
неделю «разгромленные» части противника смогли зацепиться за рубеж реки
Лама и остановить наши войска. Это произошло и потому, что какая-то часть
окруженной немецкой группировки ускользнула из Клина.
Естественно, по сведениям наших мемуаристов эта часть весьма
незначительная, а по немецким данным из окружения Клинская группировка
вышла чуть ли не в полном составе. Истина лежит, как всегда, где-то посередине.
И эта середина, скорее всего, смещена в сторону немецкой точки зрения, как
можно заключить и из слов командующего 1-й УдА В. И. Кузнецова: «Не приняв
уличного боя, противник начал спешный отход по дороге Клин — Высоковск,
очистив ее от незначительных подразделений 30-й армии, действовавших
западнее Клина»31.
Слово «очистив» как-то не вяжется с победными реляциями командиров 30й А. Как мы видели выше, заключительные бои сопровождались тяжелыми
потерями среди командного состава группы П.А. Ротмистрова.
Если просуммировать данные отчета танкового полка 8-й танковой бригады
о боевых действиях за 13-15 декабря 1941 г., то выяснится, что противник потерял
за эти дни: 8 танков, 9 бронемашин, 16 мотоциклов, 168 автомашин, 13 орудий
разного калибра и до полутора батальонов пехоты32. Даже если принять на веру
это число погибших врагов (оно очень часто бывает сильно преувеличено) и
считать, что другая наша танковая бригада (21-я) достигла аналогичных успехов,

Кузнецов В. И. 1-я ударная армия в боях под Москвой // Провал гитлеровского наступления на Москву. 25 лет
разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. 1941-1966. — Москва: Наука, 1966. С. 284.
32
ЦАМО РФ, Ф. 3067, Оп. 1. Д. 6. Л. 105-106.
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нетрудно понять, что эти цифры никак не свидетельствуют о разгроме нескольких
немецких дивизий.
Да и могло ли быть иначе? Ведь путь отступления немцам должны были
преградить части, общая численность которых не превышала сил одного
полнокровного полка! Даже эти силы были разбросаны по периметру вклинения,
а на последнем этапе борьбы им противостояли 1-я тд и 14-я мтд врага,
наносившие сосредоточенные удары. На 15 декабря численность 14-й мтд на
основании среднесуточных потерь33 в период с 16.11 по 21.12.1941 можно
оценить в 9,5 тыс. чел. Аналогичным путем34 численность 1-й тд оценивается в
11,6 тыс. чел., а вместе более 21 тыс. Конечно, более правильным было бы
сопоставлять боевой состав («активные штыки»), но такие данные есть только по
1-й тд немцев (7,7 тыс. чел.). Но надо помнить, что в критической ситуации в
«активные штыки» мог превратиться личный состав любого подразделения. Так, у
немцев до последнего часа северную окраину Клина удерживали саперные части.
Если рассматривать только одну 1-ю тд, видно, что она одна имела более чем
двойное превосходство над группой П. А. Ротмистрова, даже если считать, что
все 3 тыс. чел. из состава последней были «активными штыками» и пошли в бой.
Враг смог также организовать эффективную артиллерийскую поддержку
своих войск. Наши мемуаристы ничего не пишут о работе своей артиллерии. Как
показал немецкий опыт, ее не обязательно было включать в состав ударной
группы. Операция проводилась на небольшую глубину, и батареи могли работать
со стационарных огневых позиций. Но, судя по всему, этот род войск принял в
заключительных боях минимальное участие.
Подчиненные генерала Д. Д. Лелюшенко сделали все что могли, и даже
более того. По большому счету их заслуги очевидны и не их вина в том, что не
удалось достичь большего результата.
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А — армия;
ап — артиллерийский полк;
выс. — высота;
ЗФ — Западный фронт;
к-р — командир;
мсп — мотострелковый полк;
МСПБ — мотострелково-пулеметный батальон;
мтд — моторизованная дивизия;
мцб — мотоциклетный батальон;
мцп — мотоциклетный полк;
отб — отдельный танковый батальон;
пп — пехотный полк;
пр-к — противник;
ПТО — противотанковое орудие;
сд — стрелковая дивизия;
сп — стрелковый полк;
тбр — танковая бригада;
тд — танковая дивизия;
УдА — ударная армия;
чел. — человек.
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