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Мы забыли1, что у Победы, 

Как у песни, всегда есть тот,

Кем начало ее пропето, 

А не только — кто допоет.

В. Шостко. «Памяти тех, 

кто не дошел до Берлина

Ââåäåíèå

В 2007 г. вышло первое издание книги «Ржев 42. 

Позиционная бойня». В ней представлено описание 

военных действий в районе ржевско-вяземского вы-

ступа в 1942–1943 гг. и приведены аргументы в пользу 

их оценки как битвы. Но рассмотрение большой темы 

в объеме книги среднего формата не позволило всесто-

ронне осветить целый ряд отдельных операций и эпизо-

дов Ржевской битвы.

Битва в районе ржевско-вяземского выступа нача-

лась, по мнению автора, с Ржевско-Вяземской наступа-

тельной операции начала 1942 г. Эта операция Красной 

армии в отечественной историографии считается одной 

из самых масштабных, длительных и кровопролитных 

в годы Великой Отечественной войны. Она продолжа-

лась почти четыре месяца — с 8 января по 20 апреля 

1942 г., в ней участвовали войска нескольких фронтов, 

более десятка армий. Общие потери войск Красной ар-

мии в операции составили, по официальным данным, 

776 889 человек.

Наиболее трагическими эпизодами операции счита-

ются окружения 33-й армии Западного и 29-й армии Ка-

лининского фронтов. В последние десятилетия уже не-

1 Автор книги просит прощения у В. Шостко: словом «забыли» 

заменено словосочетание «не знали».
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сколько авторов посвятили свои исследования истории 

окружения 33-й армии, трагедия армии в настоящее 

время освещена достаточно полно. Об окружении 29-й 

армии также говорится в целом ряде исследований, но 

лишь в контексте истории Ржевско-Вяземской насту-

пательной операции 1942 г. Отдельных изданий, посвя-

щенных только этому вопросу, не существует. Данная 

работа — попытка закрыть эту лакуну.

Исследование темы осложнено тем, что практически 

все документы армии и дивизий, входивших в ее состав 

в период окружения, были уничтожены перед выходом 

из него. Основными источниками для исследования 

стали в основном отчетные документы 29-й армии, по-

явившиеся после выхода из окружения и хранящиеся 

в фонде армии в Центральном архиве Министерства 

обороны РФ (далее — ЦАМО): «Описание боевых дей-

ствий 29-й армии в период с 22.1 по 20.2. 42 г.», «Доклад 

о боевой деятельности Южной группы 29-й армии за пе-

риод с 16.1.42 по 17.2.1942 г., «Краткий отчет о боевых 

действиях 29-й армии с 20.1 по 18.2.1942 г.».

Особый интерес представляют материалы дела «До-

кументы Южной группы штарма 29 в период нахожде-

ния в окружении». Это в основном напечатанные на 

пишущей машинке донесения о боевой обстановке, 

приказы, которые, возможно, или были все-таки выне-

сены из окружения, или, скорее всего, были получены 

из окруженной группировки и собраны в штабе армии, 

находившемся вне зоны окружения. В деле много «сле-

пых» — темных документов, которые невозможно про-

читать в микрофотокопийном виде. Возможно, если бы 

была возможность прочитать их в оригинале, удалось 

бы избежать неточностей, а возможно, и прямых оши-

бок, которые наверняка присутствуют в данной книге.

Большей информативностью насыщены докумен-

ты оперативного характера, такие как журналы боевых 

действий, оперативные сводки, боевые приказы Кали-

нинского фронта, 29-й и 30-й армий за январь и фев-
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раль 1942 г. Значительный интерес для исследования 

темы представляют записи телеграфных переговоров 

по прямому проводу штаба фронта со штабом 29-й ар-

мии, а также шифровки обеих сторон. Но и в записях пе-

реговоров, и в расшифровках сообщений и донесений 

не всегда проставлены даты, практически отсутствует 

указание на время суток. Вероятно, поэтому в архивных 

делах они расположены непоследовательно, перепута-

ны хронологически, и только по содержанию или распо-

ложению между записями с датами можно определить 

их возможную датировку. Понимание записей затруд-

няет и имеющаяся местами кодировка номеров полков 

и дивизий, например: «…выдвинут полк весны…» Кроме 

того, запись и расшифровка переговоров сделана без 

соблюдения правил грамматики, что иногда затрудняет 

понимание точного смысла приказа или распоряжения.

Следует подчеркнуть, что основное количество дел, 

в которых находятся перечисленные документы, были 

предоставлены автору в ЦАМО в виде микрофотокопий, 

что также очень осложняло работу с ними. Поскольку 

в делах, как правило, подшиты не первые экземпляры 

документов, то их тексты на фотокопиях нечеткие, ряд 

букв и цифр можно перепутать, номера листов часто 

загнуты, и сделать правильную ссылку на источник про-

блематично.

Был исследован комплекс и других материалов на-

званных объединений, в том числе карты. Основательно 

дополнили доступный для изучения комплекс докумен-

тальных материалов по исследуемой теме документы 

особого отдела НКВД (далее — ОО НКВД) 29-й армии. 

Копии некоторых из них после рассекречивания посту-

пили в Тверской государственный объединенный музей 

из Архива УФСБ России по Омской области в августе 

2015 г. Среди них — как документы, созданные после 

выхода из окружения, так и оперативные материалы. 

Все они содержат интересные факты, отражают мало-

известные стороны деятельности органов армейской 
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контрразведки, раскрывают особенности внутренних 

отношений армейского и фронтового командования. 

В совокупности с другими документами армии и фронта 

они позволяют создать более объективную картину со-

бытий в январе-феврале 1942 г. западнее Ржева.

Наибольший интерес представляет докладная за-

писка начальника ОО НКВД 29-й армии В. М. Хачанова 

«О состоянии частей 29-й армии во время боев в окру-

жении», подготовленная в марте 1942 г. Не менее ин-

тересна справка «О положении частей южной группы 

войск 29-й армии за время с 1 по 18 февраля». По ее 

содержанию, по предполагаемой подписи под докумен-

том, можно утверждать, что она составлена заместите-

лем В. М. Хачанова капитаном госбезопасности А. И. Де-

дюшиным, который оставался в штабе армии вне зоны 

окружения. Документ представляет хронологическую 

сводку: а) ежедневных донесений Дедюшина Хачано-

ву о положении войск Калининского фронта и ситуации 

в армиях на основной стороне фронта; б) шифровок, 

радиограмм, приказов фронта армии, т. е. И. С. Коне-

ва В. И. Швецову, и донесений окруженного командова-

ния армии фронту. Из документа следует, что А. И. Де-

дюшин ежедневно осуществлял мониторинг ситуации, 

в первую очередь реакцию и действия командования 

фронта на сообщения из окруженных войск, и сообщал 

об этом своему начальнику, который находился в окру-

жении. В «Справке…» присутствует простая констатация 

фактов, но она важна тем, что в ней цитируются прика-

зы, шифровки и другие материалы, которые по каким-то 

причинам не отложились в армейском архивном фонде 

в ЦАМО или оказались в числе тех документов, что не-

возможно прочитать из-за их физического состояния.

Определенная информация о судьбах частей и сое-

динений, отдельных воинов 29-й армии получена из ре-

сурсов представленных в Интернете сайтов Министер-

ства обороны РФ «ОБД Мемориал» и «Подвиг народа», 

а также сайтов по истории входивших в состав армии 
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дивизий. Копии отдельных документов, выставленных 

на этих сайтах, в частности, наградных листов, позво-

ляющих воссоздать детали отдельных эпизодов боевых 

действий частей армии в окружении, напечатаны в При-

ложениях.

Особенности фронтового быта позволяют пред-

ставить очерк 1942 г. Б. Полевого «На острие клина» 

и повесть Е. М. Ржевской «Февраль — кривые дороги». 

Б. Н. Полевой как корреспондент газеты «Правда» был 

в 29-й армии, Е. М. Ржевская в феврале 1942 г. прибы-

ла на службу в качестве военного переводчика в штаб 

30-й армии и прошла с ней до конца войны. Февраль-

ские дни 42-го стали ее первыми фронтовыми днями 

и, возможно, поэтому особо полно, живо и остро отпе-

чатались в ее памяти. Повесть «Февраль — кривые до-

роги» вряд ли можно отнести к «чистой» публицистике. 

Это — и воспоминания о войне, и местами — фронто-

вые очерки, в которых много зарисовок фронтового бы-

та: и в штабе, и на передовой, и в окружении.

Бои в районе Ржева в январе-феврале 1942 г. отло-

жились и в истории вермахта. Это, прежде всего, до-

кумент под названием «Die Winterschlacht um Rshew». 

Описание сражений частей и соединений немецкой 9-й 

полевой армии западнее и юго-западнее Ржева было 

сделано после их завершения и, вероятно, распростра-

нялось в войсках в качестве пропагандистского. Доку-

мент был «захвачен на поле боя» и в августе 1942 г. пе-

реведен на русский язык под названием «Зимняя битва 

за Ржев». Перевод хранится в фонде Калининского 

фронта в ЦАМО РФ. В Тверскую область копии докумен-

та на языке оригинала попали в 1990-е гг. в нескольких 

экземплярах в качестве приложений к историям диви-

зий, участвовавших в тех сражениях.

Источником по истории боевых действий вермахта 

в январе-феврале 1942 г. являются также извлечения из 

оперативных сводок Главного командования сухопутных 

войск вермахта и другие документы немецкой стороны, 
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опубликованные в сборниках «Битва под Москвой. Хро-

ника, факты, люди» в 2001 г. и «Великая Отечественная 

война — день за днем: по материалам рассекреченных 

оперативных сводок Генерального штаба Красной Ар-

мии. Т. 3 «Через новые испытания». 1 января — 30 июня 

1942 г.» в 2008 г. Следует оговориться, что в названных 

изданиях присутствует большое количество опечаток 

в номерах частей, соединений, армий, неточностей 

в датах, неправильное написание названий населенных 

пунктов.

При цитировании в книге документов обеих сторон 

проведена минимальная редакция их текстов: даны 

правильные названия населенных пунктов в случаях, 

когда они были установлены совершенно точно, приме-

нены современные правила пунктуации, при этом инди-

видуальные особенности языка авторов документов по 

возможности сохранены.

Информация о боевых действиях в январе-февра-

ле 1942 г. дивизии СС «Рейх», 86, 129, 161-й пехотных 

дивизий, других частей и соединений вермахта при-

сутствует в книгах и рукописях по их истории, которые 

были привезены в Тверскую область немецкими вете-

ранами боев и хранятся в настоящее время в районных 

и областных музеях и библиотеках. Описание сражений 

в этих материалах представлено достаточно подробно, 

иногда по дням. Эта информация, как и сведения по те-

ме из переведенных в России работ Х. Вернера «Сра-

жения группы армий «Центр», Х. Гроссмана «Ржев — 

краеугольный камень Восточного фронта», С. Ньютона 

«Пожарник» Гитлера — фельдмаршал Модель» были ис-

пользованы при работе над данным изданием.

Источником по истории окружения войск 29-й армии 

являются и воспоминания участников событий обеих во-

юющих сторон, отрывки из которых использованы в книге.

Автор освещает ход военных действий войск Крас-

ной армии и вермахта в январе-феврале 1942 г. запад-



нее Ржева по возможности параллельно, по этапам, 

разделяя их разным шрифтом.

В то же время говорить о глубоком изучении и все-

стороннем освещении проблемы не приходится. Боль-

шой комплекс архивных материалов того времени 

закрыт для рядового исследователя, хотя с момента со-

бытия и прошло более 70 лет. Подчеркнем, в вермахте 

сведения о действиях соединений в январе-феврале 

1942 г. западнее и юго-западнее Ржева были распро-

странены, а в Красной армии они были секретны. Ко-

нечно, это можно объяснить тем, что действия вермахта 

были успешны, а частей Красной армии неудачны. Но 

отдельные документы о тех событиях остаются секрет-

ными до сих пор, в частности, крупномасштабные кар-

ты боевых действий объединений, соединений и частей 

Красной армии. Доступность подлинных документов 

вермахта проблематична по вполне понятным для боль-

шинства жителей России причинам. В связи с этим 

в истории боевых действий частей и дивизий 29-й ар-

мии в январе-феврале 1942 г. западнее Ржева остается 

много вопросов, что диктует необходимость продолже-

ния исследования темы.

В книге используются общепринятые сокращения, 

расшифровка которых дана в конце. Особенности науч-

но-популярного издания не позволили дать в книге пол-

ноценный научно-справочный аппарат, но в ней пред-

ставлен достаточно подробный список использованных 

источников и литературы.
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«Â òå÷åíèå 11 è íè â êîåì 

ñëó÷àå íå ïîçäíåå 12 ÿíâàðÿ 

îâëàäåòü ã. Ðæåâ…» 

Íàñòóïëåíèå 29-é àðìèè  íà Ðæåâ 

8–23 ÿíâàðÿ 1942 ã.

В начале 1942 г. командование Красной армии, вдох-

новленное грандиозным успехом контрнаступления 

под Москвой, планировало на западном направлении 

завершить разгром группы армий «Центр». Была заду-

мана масштабная наступательная операция на двойное 

окружение основных сил противника, в которой должны 

были участвовать войска Северо-Западного, Калинин-

ского, Западного фронтов (схема 1). В директиве Став-

ки Верховного главнокомандования (далее — ВГК) от 

7 января 1942 г. им были поставлены конкретные задачи 

на «окружение можайско-гжатско-вяземской группи-

ровки противника». Командующему Калининским фрон-

том, в частности, было приказано:

«1. Выделить часть сил для разгрома ржевской 

группировки противника и для занятия г. Ржев ударной 

группировкой силою двух армий в составе четырнад-

цати-пятнадцати стрелковых дивизий, кавалерийского 

корпуса и большей части танков, нанести удар в общем 

направлении на Сычевка, Вязьма с задачей, перехва-

тив железную и шоссейную дороги Гжатск — Смоленск 

западнее Вязьмы, лишить противника основных его 

коммуникаций. В дальнейшем совместно с войсками 

Западного фронта окружить, а затем пленить или унич-

тожить всю можайско-гжатско-вяземскую группировку 

противника.



Схема 1. Положение сторон на московском направлении 

7–8 января 1942 г. Замысел Ставки Верховного 

главнокомандования на наступление.


