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В.  Карасев, г. Дмитров 

 

В тени легенды. Контрудар 16-й армии 16-18 ноября 1941 г. 

 

15 ноября 1941 г. ударом по позициям 30-й армии севернее и южнее Волжского 

водохранилища начался второй этап наступления немецких войск на Москву. 16 

ноября противник перешел к активным действиям в районе Волоколамска. В этот 

день вступила в бой 4-я рота 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии 

возле разъезда Дубосеково. Это событие получило широкую известность, и вокруг 

него уже в новейшей истории развернулась ожесточенная дискуссия. В связи с этим 

важно отметить, что и в те времена, когда сведения о бое 28-ми гвардейцев-

панфиловцев не подвергались никакому сомнению, и, когда сомнения возникли, 

рассказ об этом эпизоде заслонил события, которые происходили в нескольких 

километрах западнее, и которые имели более значительные и далеко идущие 

последствия. Речь идет о попытке 16-й армии взять Волоколамск, нанеся поражение 

противостоящей немецкой группировке, и тем самым вынудить противника 

изменить свои наступательные планы. 

Приведем только два примера того, как освещались два упомянутых эпизода.  

Уже в 1943 г. было выпущено первое исследование битвы за Москву. Оно было 

переиздано в 2005 г. под названием «Битва за Москву. Версия из Генштаба». В этом 

труде глава «Бои 16-й и 5-й армий на Волоколамском и Истринском направлении 

16-17 ноября» занимает всего пять страниц текста [7, с. 56-61]. Из них две страницы 

посвящены бою у разъезда Дубосеково. И только остальные три описывают 

действия двух армий. При этом около страницы относится к контрудару 16-й армии, 

в котором участвовало несколько дивизий. На каждую из них приходится по 

нескольку строк. Итого по небольшому абзацу на дивизию и две страницы на один 

взвод!  

В 1964 г. вышла в свет книга «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой» 

под редакцией бывшего начальник штаба Западного фронта Маршала Советского 

Союза В. Д. Соколовского. Соотношение объема материала, посвященного двум 

явно неравнозначным эпизодам, осталось примерно таким же. Бою у Дубосеково 
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отведена примерно страница, а контрудару и прочим событиям под Волколамском – 

две [5, с. 81-84].  

Если обратится к мемуарам, то видно, что главные исполнители этого 

мероприятия не очень охотно о нем упоминают. Г. К. Жуков ругает Верховного 

Главнокомандующего за то, что тот буквально вынудил его наносить этот 

контрудар. Также отрицательный отзыв оставил и бывший командующий 16-й 

армией К. К. Рокоссовский уже относительно Г. К. Жукова: «Признаться мне было 

непонятно, чем руководствовался командующий, отдавая такой приказ. Сил мы 

могли выделить немного, времени на подготовку не отводилось, враг сам был готов 

двинуться на нас. Моя просьба хотя бы продлить срок подготовки не была 

принята во внимание» [6, с. 72].  

Не вдаваясь подробности, отметим, что Г. К. Жуков был сторонником активной 

обороны и старался наносить контрудары при всяком удобном случае, а 

К. К. Рокоссовский, организуя это наступление, привлек к нему практически армию 

целиком, стянув на свой правый фланг все доступные ему резервы. Поэтому 

складывается впечатление, что отрицательное мнение возникло у наших маршалов 

по факту неудачи, а тогда, в ноябре 1941 г., они рассчитывали на успех. Ведь только 

что успешно завершился удар против немецкого плацдарма у Скирманово, который 

теми же людьми характеризуется с положительной стороны.  

Как готовился и протекал контрудар? Приказ1 армии N 04/оп вышел в 4.00 15 

ноября 1941 г. Целью операции, которая должна была начаться в 9.00 16 ноября, 

было уничтожение Волоколамской группировки противника в составе 106-й, 35-й 

пехотной и 2-й танковой дивизии, освобождение Волоколамска и выход на рубеж р. 

Лама.  

В приказе действиям каждого соединения отведен отдельный пункт, и 

специального указания о составе ударной группировки нет, но он довольно просто 

выявляется. В первый ее эшелон входили 58-я танковая (командир – генерал-майор 

танковых войск А. А. Котляров) и 126-я стрелковая дивизия (командир полковник 

Я. Н. Вронский), а также курсантский полк (командир – полковник С. И. 

Младенцев). Второй эшелон составляли кавалерийские дивизии: 44-я и 20-я. После 

                                                 
1 ЦАМО РФ. Ф. 358 (16А – 11 гв. А). Оп. 5916. Д. 64. Л. 84-87. 
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прорыва немецкой линии обороны одна из них (20-я) должна была наступать на 

Волоколамск совместно с пехотой и танками по восточному берегу Ламы. Другая 

(44-я), перейдя на западный берег реки, должна была двигаться через Спас-

Помазкино, Захарьино, Ананьево и овладеть станцией Волоколамск. 

 

          Положение под Волоколамском на 15 ноября и планы сторон 
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С правого фланга действия главных сил прикрывали 17-я и 24-я кавалерийские 

дивизии. Последняя действовала «плечом к плечу» с ударной группой, а 17-я 

кавалерийская получила более глубокую задачу. Ей предстояло переправится через 

Ламу, выйти на рубеж Теребетово, Лотошино и, удерживая его, прикрыть правый 

фланг наступавших. 

Согласно приказу, ударная группа, пробив немецкую оборону и выйдя к Ламе, 

поворачивала под прямым углом на юг в сторону Волоколамска. По достижению ею 

рубежа Ивановское, Горки в наступление двумя полками должна была перейти 316-

я стрелковая дивизия. Нанося удар в направлении южной окраины Волоколамска, 

она совместно с 58-й танковой и 126-й стрелковой дивизиями должна была овладеть 

городом. На левом фланге 316-й стрелковой дивизии примерно в то же время 

должны были атаковать кавалерийская группа Л. М. Доватора и 1-я гвардейская 

танковая бригада М. Е. Катукова. Им предстояло достичь участка Рюховское, Спас-

Рюховское на шоссе, идущем от Волоколамска почти строго на юг. При удаче 

прорыва и пассивности противника эти действия приводили к окружению основных 

сил двух немецких дивизий. 

Цель была – опередить противника. Поэтому наступление готовилось в спешке. 

«Времени на подготовку контрудара было мало, поэтому перегруппировка и 

развертывание назначенных для этого войск закончились только к рассвету 16 

ноября»[5, с. 81]. 

Запаздывание с выходом на исходные позиции объясняется тем, что только 

курсантский полк и 316-я стрелковая дивизия уже находились на линии фронта. 

Остальные соединения ударной группировки подтягивались из глубины, и многим 

из них пришлось совершать марш длиной в десятки километров. При этом выявился 

ряд неприятных моментов. В кавалерийских дивизиях, прибывших недавно с юга, 

много лошадей оказалось не перекованными «на шипы». Это резко затруднило 

движение по обледеневшим дорогам и изнурило конский состав и людей. Те же 

наледи затрудняли движение танков. Они приводили к «сбрасыванию гусениц». 

Поскольку число дорог было ограниченным, происходило скрещивание путей 

разных соединений, что замедляло сосредоточение. 
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В самой идее подтягивания войск из глубины и внезапной атаке «с ходу» нет 

ничего плохого. Именно так действовали в тот же день 16 ноября 7-я танковая и 14-я 

моторизованная дивизии немцев, и добились успеха. Плохо было то, что с нашей 

стороны мало кто до начала атаки видел передний край немецкой обороны и 

подходы к своим исходным позициям.  

«Я развернул на коленях карту, – вспоминает бывший командир танкового 

батальона 58-й танковой дивизии. – Как много здесь деревень. Как установить: где 

наши, где фашисты? Если встать у первых сосен на краю леска, то направо 

хорошо будет видна деревня Блуди. Подумав, я послал туда пешую разведку» 

[1, с. 15]. 

Добавим, что автор этих строк получил возможность поработать с картой только 

уже после первого столкновения с врагом! Поэтому нетрудно предположить, что 

наступление в первый день представляло собой скорее разведку боем, чем мощный, 

хорошо нацеленный внезапный удар. А только нанеся такой удар и можно было 

рассчитывать на нужный результат. 

Первый день контрудара – 16 ноября, не принес успеха. В центре и на левом 

фланге наступающих наши 126-я стрелковая и 58-я танковая дивизия завязали бои 

за немецкие опорные пункты Софьино, Ботово, Спас, Хрулево, Бортники, Блуди. 

На первом этапе наступления 126-я стрелковая дивизия должна была во 

взаимодействии с 58-й танковой окружить и уничтожить противника в районе 

Суворово, Кашино, Софьино. Наступление соединения поддерживалось 138-м и 

528-м пушечными артиллерийскими полками, 3-м дивизионом 13-го гвардейского 

минометного полка. В 10.00 после часовой артподготовки части полковника 

Вронского перешли в наступление с рубежа: совхоз Стеблево, западная окраина 

Ремягино, Поповкино. Передний край обороны противника проходил через Блуди, 

Бортники, Софьино, Калистово.  

К 12.00 366-й стрелковый полк на своем левом фланге занял Ботово. При этом 

правый фланг полка оставался на западной окраине совхоза Стеблево. Полк получил 

задачу продолжить наступление в направлении Давыдово, а также двумя ротами, 

усиленными станковыми пулеметами, атаковать с тыла немецкий опорный пункт в 

Софьино. Дело в том, что соседний 550-й стрелковый полк по выходе на западную и 
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северо-западную окраину Поповкино был остановлен минометным и пулеметным 

огнем противника из Софьино. 3-й батальон этого полка был направлен вслед за 

366-м стрелковым. Первый успех был достигнут при незначительных потерях. 

Кроме того, удалось сбить немецкий бомбардировщик1.  

 

             Ход контрудара 16 ноября 1941 г. 

                                                 
1 ЦАМО РФ. Ф. 358 (16А – 11 гв. А). Оп. 5916. Д. 71. Л. 54. 
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Начало было обнадеживающим, но итоговая сводка №134 (подана в 22.00) 

рисует совсем не радужную картину. Сразу бросается в глаза, что утренний успех 

был эфемерным: «Противник, укрепившись в БОТОВО, СОФЬИНО, выс. 176.7 

интенсивным минометно-пулеметным огнем оказывает упорное сопротивление 

продвижению частей дивизии» 1. Было ли Ботово отбито противником в контратаке 

или в утреннее донесение вкралась ошибка – неизвестно. Понятно только, что за 

день части дивизии не сильно продвинулись вперед. 

366-й стрелковый полк достиг 2-м батальоном юго-западной окраины Бортники 

и кустарника южнее деревни, 3-м батальоном вышел на рубеж в 500 м севернее 

Давыдово и 1-м батальоном достиг восточной окраины Ботово. 550-й стрелковый 

полк, атаковавший Софьино, успеха не имел. Его 1-й и 2-й батальоны подошли к 

населенному пункту на 200–300 м и были остановлены сильным минометно-

пулеметным огнем. Таким образом, полк продвинулся всего на 700–800 м, потеряв 

во 2-м стрелковом батальоне 40% личного состава, а в 1-м батальоне – 107 человек 

убитыми и ранеными. 3-й батальон 539-го стрелкового полка, который должен был 

действовать во втором эшелоне за 366-м полком, вышел в район севернее Стеблево 

(т.е. продвинулся не дальше исходных позиций). Заканчивается донесение словами: 

«Положение соседей неизвестно»2. На исходе суток части 126-й стрелковой 

дивизии окопались на достигнутых рубежах. В течение ночи изменений в 

положении войск не произошло3. 

Результаты первого дня боев 58-й танковой дивизии подведены в отчете ее 

начальника штаба: 

«В итоге за 16.11.41 г. части овладели: Блуди, Бортники и вышли на рубеж: 

овраг зап. Блуди и зап. окр. Бортники… Первый день боя не мог дать результата, 

который обеспечил бы выполнение приказа Командующего 16 армией. Штабы 

частей 116, 117 ТП и МСП в первый день боевых действий приняли активное 

участие в качестве личного действия в бою и упустили управление частями, за весь 

день боя никто из них не мог дать боевого донесения о положении на фронте. 

                                                 
1 ЦАМО РФ. Ф. 1341 (126 сд). Оп. 1. Д. 5. Л. 120. 
2 ЦАМО РФ. Ф. 1341 (126 сд). Оп. 1. Д. 5. Л. 120. 
3 ЦАМО РФ. Ф. 1341 (126 сд). Оп. 1. Д. 5. Л. 127. 
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Только личное участие представителей штаба дивизии выявило положение…»1. 

Как видим, здесь упомянуты Бортники, которые были, по-видимому, взяты 2-м 

батальоном 126-й стрелковой дивизии. 

В деревнях Бортники и Блуди, скорее всего, было только немецкое боевое 

охранение. Однако оно было поддержано артиллерийским, минометным и 

пулеметным огнем из соседних опорных пунктов, в частности Хрулево. Поэтому, 

чтобы достигнуть довольно ограниченного успеха, потребовался целый день. И 

продвинуться дальше не удалось. 

В журнале боевых действий V-го армейского корпуса немцев утверждается, что 

все русские атаки были в этот день отбиты. Однако, согласно тому же документу, к 

исходу дня 106-я пехотная дивизия занимала линию: Спас – Муcино – Кузяево – 

Борки – Власово2. Блуди находятся восточнее этого рубежа, и скорее всего сведения 

штаба 58-й танковой об овладении данным пунктом точны. При этом по немецким 

данным было сожжено 15 русских танков. Согласно нашим сведениям, в этот день 

58-я танковая дивизия действительно потеряла 16 машин (в Бортники – 2 шт., в 

Блуди – 3 шт. и у Хрулева – 11 шт.). Здесь наша дивизия понесла потери и в личном 

составе мотопехоты: в бою за Блуди пал 51 воин 58-го мотострелкового полка, а под 

Хрулево (следующий населенный пункт в нескольких сотнях метров к западу от 

деревни Блуди) – 3.  

Самые драматические события произошли 16 ноября на правом и левом фланге 

ударной группировки.  

К началу наступления утром 16 ноября боевой порядок 17-й кавалерийской 

дивизии состоял из двух эшелонов. В первый входили 13-й (для атаки линии Егорье 

– Дор) и 128-й кавалерийский полк (наступавший против фронта: Дор, Бородино, 

Брыково). Во втором эшелоне действовал 91-й кавалерийский полк, 

сосредоточившийся в районе Глазова. Обещанные армией две роты танков в 

дивизию не прибыли. 

Утром 17-я кавалерийская дивизия переправилась по льду через Ламу и заняла 

располагавшиеся на противоположном берегу деревни Егорье, Дор и Ошейкино. 

                                                 
1 ЦАМО РФ. Ф. 208 (ЗФ). Оп. 2511. Д. 230. Л. 7. 
2 NARA. T-314. R. 245. L. 00466. 
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Начало было обнадеживающим. Однако вскоре стало ясно, что нашим 

командованием была недооценена угроза со стороны Лотошино. Оттуда тем же 

утром перешла в наступление немецкая 7-я танковая дивизия, целью которой был 

захват плацдарма на восточном берегу Ламы, напротив Егорье.  

Первым столкнулся с нашими кавалеристами разведывательный батальон 

немецкой дивизии в районе Ошейкино. Это столкновение для наших войск было 

удачным. Немцы были отброшены и понесли этот день тяжелые (по их меркам) 

потери: 18 человек убитыми и 44 ранеными. Об бое у Ошейкино в штабе батальона 

вспоминали с грустью и спустя две недели. От полного разгрома эту часть спасло 

появление немецких танков. Немецкий удар отрезал передовой, 13-й кавалерийский 

полк от второго эшелона дивизии. 

«В 10.30 противник повел контрнаступление при поддержке ураганного 

пулеметного, минометного огня и огня крупнокалиберной артиллерии. В 

результате завязался 10 часовой ожесточенный бой с переходами в контратаки. К 

11.30 противник до батальона пехоты, введя в бой до 80 танков, предпринял новые 

контратаки, пытаясь окружить части…»1. 

Спустя месяц в своем отчете командир 17-й кавалерийской дивизии полковник 

В. А. Гайдуков написал: «Дивизия в этом бою (имеются действия за весь день 16 

ноября – авт.) потеряла 50 проц. людского состава, артиллерию, минометы и 

пулеметы двух полков»2. По данным базы Мособлмемориал, в братской могиле в 

Ошейкино похоронено 93 бойца 13-го кавалерийского полка, 42 человека из 91-го и 

64 из 128-го. Всего 200 человек. Если оценить число раненых в 600 человек (приняв 

«стандартное» соотношение к числу убитых как 3 к 1) и прибавить то количество 

пленных, которое назвал противник (150 человек), получим урон дивизии примерно 

в одну тысячу человек. Это боевой состав полного кавалерийского полка. 

Действовавшая левей 17-й 24-я кавалерийская дивизия тоже не добилась успеха 

и только немного потрепала выдвинувшийся ей навстречу передовой отряд немцев. 

Однако при этом один эскадрон ее 56-го кавалерийского полка попал в окружение и 

почти полностью погиб. 

                                                 
1 ЦАМО РФ. Ф. 358 (16 А – 11 гв. А). Оп. 5916. Д. 71. Л. 34. 
2 ЦАМО РФ. Ф. 358 (16 А – 11 гв. А). Оп. 5916. Д. 71. Л. 35. 
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Главным итогом дня стало то, что 7-я танковая дивизия захватила плацдарм у 

Егорье, а 14-я моторизованная – еще севернее. Оба немецких соединения начали 

строительство мостов через Ламу. 

На левом фланге, в полосе 316-й стрелковой дивизии, противнику силами 2-й 

танковой дивизии удалось вбить в нашу оборону длинный и узкий клин. Здесь надо 

отметить, что вопреки «классической» версии этих событий, к которым относится и 

бой у Дубосеково, немцы в действительности наступали не с запада на восток, а с 

юга на север. Их первоначальной целью был захват высот восточнее Волоколамска, 

а не продвижение вдоль Волоколамского шоссе на Москву. Наступая двумя 

боевыми группами, они обошли с запада и востока участок железной дороги, в 

южной части которого располагается разъезд Дубосеково, и уже к 11.00 заняли 

находящиеся севернее Петелино и Никольское. Около 16.00 они пересекли 

Волоколамское шоссе и, пройдя еще около пяти километров, захватили Лысцово. 

При этом нашим войскам удалось удержать находившиеся у основания немецкого 

клина населенные пункты: Ченцы на западе, и ст. Матренино на востоке. 

Как мы видим, ударная группа 16-й армии достигла минимального успеха в 

центре, а на ее флангах сложилась непростая ситуация, и уже можно было бы 

задуматься о целесообразности продолжения операции. Ведь на флангах ударной 

группы внезапно «возникли» две мощные танковые группировки врага. Но, видимо, 

командующий армией был плохо осведомлен о положении своих частей, поскольку 

связь с ними была слабой и временами просто отсутствовала. 

В результате вечером штаб 16-й армии издал дополнительный приказ: «Задача, 

поставленная приказом N 04/ОП, войсками не выполнена. Приказываю: с утра 

17.11.41 г. войскам армии перейти в наступление и выполнить приказ N 04/ОП»1. 

Начало атаки было назначено на 9.00 17 ноября. 

В течение всего дня 17 ноября 17-й кавалерийская дивизия, практически стоя на 

месте, оставалась пассивным наблюдателем кипевших вокруг событий. При этом 

формально она продолжала прикрывать фланг 16-й армии. То, что даже при 

практически полном бездействии с нашей стороны это удалось сделать, объясняется 

таким же бездействием 7-й танковой дивизии. 

                                                 
1 ЦАМО РФ. Ф. 358 (16А – 11 гв. А). Оп. 5916. Д. 71. Л. 50. 
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          17 ноября 1941 г. Последний день контрудара 

Строительство моста у Егорье немцы вели всю ночь. В 8.00 их первые танки 

«перекатились на восточный берег для усиления и расширения плацдарма»1. Однако 

этим все и ограничилось. Мост через Малую Сестру восточнее Глазково оказался 
                                                 
1 NARA. T-315. R. 406. L. 0189. 
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разрушенным. При попытке объехать его по соседнему броду подорвались на минах 

два танка и одно зенитное орудие. Поэтому до окончания строительства очередного 

моста танки с пехотой заняли оборону восточнее и юго-восточнее Глазково. 

Впрочем, особо обороняться было не от кого. Немцы встретились с весьма слабым 

противодействием своим попыткам форсировать очередную водную преграду. 

Только противотанковые орудия вели редкий огонь из леса восточнее Глазково. Но 

к полудню и они были отведены. Между делом немцам к 11.30 удалось расширить 

плацдарм до Степанково.  

Наконец в 14.00 мост восточнее Глазкова был построен, и усиленный танковый 

полк атаковал в направлении Покровского, которое взял в 15.30, не встретив 

сопротивления. Отметим, что командир 17-й кавалерийской дивизии полковник 

Гайдуков в своем отчете1 утверждает, что Покровское было оставлено в 20.00. 

После этого полк занял там оборону, встав «ежом». От Глазково до Покровского 

четыре километра. Вряд ли преодоление такого расстояния можно назвать 

существенным достижением для танкового соединения. А ведь на этом собственно 

боевые действия 7-й танковой дивизии и завершились.  

Утро 17 ноября действовавшая слева от 17-й 24-я кавалерийская дивизия 

встретила на тех же исходных позициях, что и накануне. Возможно, какие-то 

дозорные группы и находились вблизи немецких опорных пунктов, но основные 

силы кавалеристов были отведены на ночевку в тыл, о чем свидетельствует запись в 

журнале боевых действий. В 9.00 последовала короткая артподготовка и бой 

возобновился. 

«Противник оказывал упорное ожесточенное сопротивление в районах школы 

(500 метров севернее КУЗЯЕВО), западная окраина БОРКИ»2. На южной окраине 

Власово «были обнаружены ДЗОТЫ противника. Передний край его обороны был 

оборудован окопами полного профиля с ходами сообщения и блиндажами с 

укрытиями»3. То, что все это было выяснено на второй день наступления, лишний 

раз показывает, что первый не принес практически никаких результатов.  

                                                 
1 ЦАМО РФ. Ф. 208 (ЗФ). Оп. 2511. Д. 35. Л. 15. 
2 ЦАМО РФ. Ф. 3557 (24 кд). Оп. 1. Д. 5. Л. 13. 
3 ЦАМО РФ. Ф. 3557 (24 кд). Оп. 1. Д. 5. Л. 13. 
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В 14.00 70-му кавалерийскому полку при поддержке 44-й кавалерийской 

дивизии, которая атаковала деревню с юга, удалось овладеть Кузяево. Однако 

противник провел контратаку и потеснил наши части. Только с наступлением 

темноты «мощным огневым налетом противник был расстроен, и кавалерийским 

полкам удалось ворваться на передний край его обороны на фронте ВЛАСОВО, 

КУЗЯЕВО. Противник, бросив опорные пункты в районах БОРКИ, КУЗЯЕВО, 

отошел в северо-западном направлении, неся большие потери»1. 

Немецких танков в Борках не оказалось. Зато разведка наблюдала их большое 

количество на противоположном берегу Ламы. Силы врага были оценены в 

танковую дивизию, что соответствовало истине. Эти сведения, наряду с тем, что 

противник строил мост через реку, сильно нервировали командование дивизии. Оно 

было вынуждено изъять часть артиллерии у атакующей группировки, и готовить 

противотанковую оборону для защиты своего правого фланга. 

Однако атаки с севера не последовало, и весь день наши соединения на правом 

фланге ударной группировки вели бой только с 106-й пехотной дивизией. Немецкие 

данные позволяют несколько дополнить краткий рассказ журнала 24-й 

кавалерийской дивизии.  

То, что наши части считали просто контратакой, было в действительности 

попыткой немцев перейти в наступление. Здесь противник намеревался следовать 

плану, который был разработан за несколько дней до этого.  

Однако прежде, чем враг смог приступить к активным действиям, произошло 

событие, которое до сих пор вызывает много споров. Если о самом контрударе 

широкому кругу интересующихся историей войны известно довольно мало, этот 

эпизод обсуждается довольно широко [4]. Речь идет об атаке 44-й кавалерийской 

дивизии в районе Парфенково – Мусино. Вот что пишет об этом бывший 

командующий артиллерией 16-й армии В. И. Казаков: 

«Во время атаки нашим кавалерийским полком вражеской части, 

расположенной в деревне Парфенково, противник, подпустив атакующих на 200 – 

300 метров, открыл по ним губительный огонь из всех видов оружия» [3, с. 174]. 

                                                 
1 ЦАМО РФ. Ф. 3557 (24 кд). Оп. 1. Д. 5. Л. 13. 
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Собственно дискуссия разворачивается вокруг вопроса, было ли это 

наступлением кавалерии в конном строю. Ведь так атаковать можно только 

бегущего врага. Иначе такие действия будут грубым нарушением устава. Но именно 

такая лихая кавалерийская атака с шашками «наголо» на непоколебленную 

немецкую оборону описана противником [4, с. 148-149]. 

В основу подробного рассказа об этом событии положен не боевой документ, а, 

вероятнее всего, газетная статья. Т.е. материал во многом пропагандистский, что и 

вызывает недоверие. Однако этот текст приведен в качестве приложения к журналу 

боевых действий 106-й пехотной дивизии немцев1. Более того, там есть «Донесение 

о кавалерийской атаке 17.11.41», которое исходит от 3-го дивизиона 107-го 

артиллерийского полка 106-й пехотной дивизии: 

«17.11.41 в 12,30 ч. враг атаковал из лесной территории северо-восточнее 

Мусино, нанося удар с 4 броневиками на Парфенково. Один броневик был подбит 8-

й батареей 107-го ап (огневая позиция – северо-восточная окраина Парфенково). 

За этой бронированной подготовкой в 12,55 ч. и 13,15 ч. последовали 2 атаки 

больших частей кавалерии (несколько полков) через открытое пространство 

глубиной 2 км северо-восточнее Парфенково. Всадники прибывали на рысях до 

последних участков леса северо-восточнее Мусино. После короткого сбора они 

бросились вперед галопом, с обнаженными саблями, в сорону Парфенково. В то же 

время кавалерийские орудия были приведены на позиции. Атаку кавалеристов 

поддерживали на правом крыле врага спешившиеся подразделения конницы‚ 

которые силами двух эскадронов выступали из леса.  

7-я и 9-я батареи 107-го ап (при штабе на восточной окраине Мусино) вели бой 

против атаки двумя орудиями, ведущими огонь с закрытых позиций, бронированной 

гаубицей 7-й батареи 107-го ап (огневая позиция – восточный край Мусино) и 8-й 

батареей 107-го ап (2 орудия), стрелявшими прямой наводкой. Расход боеприпасов 

– примерно 350 выстрелов. Огонь дивизиона начался только тогда, когда враг 

приблизился на 1000 м к Парфенково. Залпы ложились хорошо и поражали врага с 

полным действием рикошета. Атакующие оказались под огнем, и это вызвало у 

противника большое замешательство. В полном расстройстве не уничтоженные 

                                                 
1 NARA. T-315. R. 1246. L. 0688-0691. 
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части спасались бегством. Затем, быстро сменив цель, 7-я и 9-я батареи привели 

орудия кавалерии к молчанию»1. 

 

Донесение 3-го дивизиона 107 артиллерийского полка о бое 17 ноября 

                                                 
1 NARA. T-315. R. 1246. L. 0696. 
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Вряд ли у немецкого командира на поле боя была потребность что-нибудь 

придумывать, и, таким образом, атака в конном строю, скорее всего, была. Отметим, 

что время 12.30 мы находим и в донесении 44-й кавалерийской дивизии, которая 

рисует похожую картину. 

«Части 44 кд 9.00 17.11 перешли к активным наступательным действиям. 

51 кп занято Кузяево. 

45 на подступах Хрулево. 

1 эск. 51 кп совместно с б-н пехоты наступали на Мусино. 

12.30 введена ударная группа (54 кп) в активные действия при поддержке 

артиллерии. В результате упорных боев имеются большие потери ввиду сильного 

огня пр-ка из минометов, пулеметов и автоматов. 

54 кп в спешенном строю ведет упорные бои с противником. 

51 кп остальными эскадронами закрепился на рубеже, обеспечивая наступление 

дивизии справа и с тыла. Пр-к на данном участке ведет активные действия»1. 

Из этого документа следует, что немцы сильно преувеличили силы нашей 

кавалерии. В действительности речь шла о наступлении одного полка (т.е. примерно 

1 тыс. бойцов). При этом наш документ не подтверждает ведение атаки в конном 

строю, но и не опровергает этого варианта действий. Есть констатация больших 

потерь, но не сказано, когда спешился 54-й кавалерийский полк: до первых попыток 

наступления или после.  

К сожалению, свидетельство В. И. Казакова представляет собой просто 

констатацию факта, и непонятно, на каком основании командир 54-го 

кавалерийского полка (или командир дивизии) мог решить, что противник 

отступает, и можно действовать в конном строю. Можно только предположить, что 

в какой-то момент нашим командирам показалось, что фронт, прорван и пора 

вводить в бой эшелон развития успеха. Такие ошибки на войне возможны. 

После отражения кавалерийской атаки у Мусино враг счел возможным, несмотря 

на опасения, перейти к активным действиям. 1-й и 2-й батальоны 239-го пехотного 

полка выступили со своих позиций вокруг Мусино на Кузяево, двигаясь восточнее 

                                                 
1 ЦАМО РФ. Ф. 3572 (44 кд). Оп. 1. Д. 3. Л. 213. 
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Телегино. 3-й батальон направился к Парфенково, а саперный взвод и взвод 

самокатчиков 239-го полка остались прикрывать Мусино с востока и северо-

востока.  

Переход в наступление затянулся до 13.30. Около 14.00 239-й полк доложил, что 

приближается Кузяево. В это время по хвосту колонны 1-го батальона был нанесен 

удар силами, которые немцы оценили в один эскадрон. «Этот русский удар из леса 

юж. Кузяево наносился на запад по направлению Телегино. Только 3-я рота 239-го 

пп должна была выдерживать этот удар. Так как ее боевой состав составлял 

только 17 человек, то она была уничтожена. В строю остались: 1 фельдфебель, 1 

унтер-офицер и 3 рядовых. Командир роты оберлейтенант фон дер Хейден, 

который бросился со своими людьми навстречу русским, нашел при этом 

солдатскую смерть»1. Почему-то уничтожение двух третей даже не роты, а 

неполного взвода произвело на врага довольно сильное впечатление. «Положение 

было критично, так как ударивший на Телегино эскадрон вогнал клин между 

частями 239-го пп. Оба залегших перед Кузяево батальона 239-го пп заняли в 500 м 

к западу от Кузяево круговую оборону»2. И это при том, что с каждой стороны 

«клина», вбитого эскадроном, находилось по половине полка. Как мы знаем, к югу 

от Кузяева действовала 44-я кавалерийская дивизия, другие подразделения которой 

совместно с 24-й кавалерийской в это же время ворвались в деревню. 

Одновременно, по сообщению 241-го пехотного полка немцев, примерно два 

советских батальона атаковали Борки со стороны Телешова. Видимо, этот удар был 

отбит, поскольку в 16.30 тот же полк сообщил о следующей атаке на Борки, но со 

стороны Кузяево.  

На этом записи в журнале боевых действий немецкого соединения обрываются. 

Поэтому неизвестно, кто выбил наши части из Кузяева, о чем сказано в журнале 24-

й кавалерийской дивизии. Это мог быть и 241-й полк немцев, и те батальоны 239-го, 

которые залегли совсем близко и, опомнившись от неожиданного нападения, вполне 

могли контратаковать. Нам только понятно, что населенные пункты переходили из 

                                                 
1 NARA. T-315. R. 1246. L. 0686. 
2 NARA. T-315. R. 1246. L. 0686. 
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рук в руки. Также известен и окончательный итог: и Кузяево, и Борки, а также, 

скорее всего, Власово оказались в наших руках. 

Наибольшего успеха удалось добиться 58-й танковой дивизии 

«За 17.11.41 г. части дивизии сумели овладеть Хрулево, Спас, Шишково, к 22.00 

17.11.41 г. части пр-ка в беспорядке отходили на Суворово»1. 

Это все, что можно узнать и боевых действиях дивизии в этот день из наших 

источников. Эту скудную информацию можно дополнить сведениями из журнала 

боевых действий V-го армейского корпуса врага: 

«Русские, поддержанные 20-ю танками с огнеметами, атакуют с вечера до 

ночи большими силами Хрулево и Спас. В жесткой обороне передовая 

оборонительная линия Спас – Шишково должна быть сдана и отведена примерно 

на 2 км в направлении Суворово. В ходе ближнего боя, после приведения в 

непригодность орудий, пришлось оставить позицию батареи восточнее Шишково. 

Командиру 106-й пд поручается безусловно удерживать позицию. Прорыв на 

Ярополец с направления Шишково нужно предотвратить. 

Наступление 35-й и 2-й тд, вероятно, только во второй половине [следующего] 

дня приведет к разгрузке. 

Для обеспечения командного пункта корпуса были подняты по тревоге: 745-й 

саперный батальон, части 52-го зенитного дивизиона и бодрствующая рота, и 

применены северо-восточнее Яропольца»2. 

Таким образом, сведения обоих противников совпадают, что позволяет 

констатировать определенный успех наших войск на данном направлении. За него 

58-й мотострелковый полк заплатил жизнями 47-ми бойцов и командиров, 

погибших в районе Блуди, Хрулево, Шишково. Было потеряно еще 14 танков. 

Однако эта цифра не точна. В списке потерь 58-й танковой дивизии указано, что 18 

и 19 ноября дивизия продолжала нести потери в этом районе, хотя ее там уже не 

было. Следовательно, цифры относятся к 16 и 17 ноября. С учетом этих данных 

получается, что дивизия утратила в районе Блуди, Бортники, Ботово, Спас, Хрулево, 
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Утишево 57 машин. Немцы, вновь заняв поле боя, насчитали 60 подбитых машин1. 

Это почти треть первоначального парка 59-й танковой дивизии. 

На участке 126-й стрелковой дивизии ночь на 17 ноября не принесла изменений 

в обстановке. Части окопались на достигнутых рубежах и осуществляли разведку в 

направлении Софьино и Ботово. Артиллерия в течение ночи вела беспокоящий 

огонь по тылам врага2. Однако эта активность привела, скорее всего, только к 

бесполезному расходу боеприпасов (так, 528-й артиллерийский полк за сутки 

выпустил 652 снаряда). Более логичным было не давать противнику спать в 

деревнях, которые намеревались атаковать утром. Реальную помощь войскам оказал 

огонь, который велся по немецкому опорному пункту в Софьино, где была 

подавлена минометная батарея, а пулеметы прекратили огонь3. Но эта поддержка 

оказалась недостаточной. И пулеметные точки, и минометы ожили при подходе 

нашей пехоты. 

Наступление, как и накануне, не получило развития. К 12.00 выяснилось, что 

«неоднократные атаки частями дивизии противника обороняющегося БОТОВО, 

СОФЬИНО успеха не имели»4. 550-й стрелковый полк двумя батальонами подошел к 

северо-восточной и восточной окраине Софьино, но был остановлен минометным и 

орудийно-пулеметным огнем. 2-й и 3-й батальоны 366-го полка, поддержанные 

танковым батальоном, действовали против Ботово и Давыдово. До полудня 

результат их боя был неизвестен. К 23.00 выяснилось, что эти стрелковые батальоны 

зацепились за северо-восточную окраину Ботова и вели там бой. 539-й стрелковый 

полк шел во втором эшелоне за 366-м и тоже оказался на окраине этого населенного 

пункта5. В остальном сохранялась ситуация, отраженная в дневном донесении. 

Понятно, что в оставшиеся пару часов, когда дивизия начала отход, она не 

поменялась. 

Захватив ряд опорных пунктов на переднем крае, наши войска добились 

вклинения в немецкую позицию. Но вечером 17 ноября с нашей стороны 

последовал приказ о прекращении операции. Точнее таких приказов было 
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несколько. Большинство из них начиналось словами: «Противник прорвал фронт 

30-й армии и вышел в район Завидова. Район Дорино, Курьяново, Сенцово занят 

частями 6 тд и 10 тд»1. И далее следовало указание либо о переброске соединения 

для парирования возникшей опасности, либо об отводе на те позиции, которые 

занимались до начала наступления. 

Это решение следовало принять днем ранее. Но, по крайней мере, оно не 

запоздало. Если бы наступление продолжилось, то у немецкого командования могла 

бы возникнуть мысль о возможности окружения наших атакующих войск, которые 

сами лезли в мешок. При этом к 18 ноября их 7-я танковая дивизия уже справилась с 

трудностями форсирования рек и могла активно вмешаться в ход событий. 

Подводя итоги можно констатировать, что контрудар не смог достичь своей 

главной цели: сорвать начало немецкого наступления. Удалось только несколько 

нарушить план операции 5-го армейского корпуса немцев, заставив обороняться ее 

106-ю пехотную дивизию. Однако немецкий корпус справился с возникшей 

проблемой собственными силами. При этом использование дополнительных сил для 

парирования контрудара было минимальным. Конечно, отвлечение двух рот саперов 

для закрытия бреши во фронте немецких войск было не тем результатом, к 

которому стремилось наше командование, проводя операцию. 

К сожалению, она привела к ослаблению сил 16-й армии. Практически все ее 

подвижные резервы – 58-я танковая, 17-я, 24-я и 44-я кавалерийские дивизии – 

понесли существенные потери. Из-за отсутствия данных персонального учета по 

многим из участвовавших в контрударе соединений трудно оценить тяжесть урона в 

людях. Данные по 17-й кавалерийской и 58-й танковой дивизиям показывают, что 

потери были тяжелыми. К этому надо добавить, что сами бои в ходе контрудара и 

последующая переброска на новое направление привели к расстройству частей и, 

естественно, снижению их боеспособности. 

Передислокация танковой и стрелковой дивизии для участия в контрударе 

нарушила оборонительное построение 16-й армии на Клинском направлении. А 

именно на Клин был нацелен V-й армейский корпус немцев, в состав которого 

входила в частности 2-я танковая дивизия. При ином развитии событий он встретил 
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бы на своем пути сначала 316-ю стрелковую дивизию, затем во втором эшелоне – 

126-ю, и на подступах к Клину – 58-ю танковую. Если бы было принято решение, 

как это и случилось в действительности, использовать 58-ю танковую дивизию в 

полосе 30-й армии, то, оставшись в прежнем районе дислокации, она оказалась бы 

значительно ближе к месту прорыва фронта.  

Были ли какие-то положительные итоги контрудара? Их немного. Контрудар 

несколько нарушил планы по переходу врага в наступление на Клинском 

направлении. В последующие дни 106-я пехотная дивизия немцев двигалась вперед 

«с оглядкой». Но это была только одна из трех дивизий V-го корпуса, а понесенные 

ей при отражении нашего наступления немецкие потери были меньше потерь наших 

войск и не подорвали боеспособности немецкого соединения. Поэтому в целом 

итоги контрудара можно оценить со знаком минус. 
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