
Битва за Москву 

Боевые действия советских и немецких войск на московском направлении, 

получившие название «Битвы за Москву», делятся на 2 периода: оборонительный 

(30 сентября — 4 декабря 1941 г.) и наступательный, который состоит из двух 

этапов: контрнаступления (5 декабря 1941— 7 января 1942 г.) и наступления 

советских войск (7—10 января — 30 марта 1942 г.). 

Адольф Гитлер рассматривал взятие Москвы, столицы СССР и самого 

большого советского города, как одну из главных военных и политических целей 

операции «Барбаросса». В германской и западной военной истории битва 

известна как «Операция Тайфун». 

Основные сражения: 

Операция «Тайфун» 

Брянский «котѐл» 

Вяземский «котѐл» 

Можайско-Малоярославецкая операция 

Калининская оборонительная операция 

Тульская оборонительная операция 

Калининская наступательная операция 

Клинско-Солнечногорская наступательная операция 

Нарофоминско-Боровская операция 

Елецкая наступательная операция 

Тульская операция 

Калужская операция 

Белѐвско-Козельская операция 

Ржевско-Вяземская наступательная операция 

  



Предшествующие события 

Первоначальный план блицкрига (операция «Барбаросса») предполагал 

взятие Москвы в течение первых трѐх или четырѐх месяцев войны. Однако, 

несмотря на успехи вермахта в первые месяцы войны, усилившееся 

сопротивление советских войск помешало его выполнению. В частности, битва за 

Смоленск (10 июля — 10 сентября 1941г.) задержала немецкое наступление на 

Москву на 2 месяца. 

Битвы за Ленинград и за Киев в сентябре оттянули обе танковые группы (2-

ю и 3-ю) с московского направления, но к октябрю к ним присоединилась также 

4-я танковая группа с ленинградского направления для наступления на Москву. 

Таким образом, немецкое наступление на Москву началось только 30 сентября. 

Целью наступления являлся захват Москвы до наступления холодов. 

Краткая характеристика театра военных действий 

Московская операция развернулась на огромном пространстве, границы 

которого на севере проходили по реке Волге, от Калязина до Ржева, на западе — 

по рокадной железнодорожной линии Ржев — Вязьма— Брянск (до Дятькова), на 

юге — по условной линии Ряжск— Горбачѐво— Дятьково. 

План нападения 

6 сентября1941 года главнокомандующий вермахта Адольф Гитлер в своей 

Директиве № 35 приказал разгромить советские войска. 

16 сентября, когда сражение за Киев близилось к концу, командование 

группы армий «Центр» издало директиву о подготовке операции по захвату 

Москвы под кодовым названием «Тайфун». 

Замысел операции предусматривал мощными ударами крупных 

группировок, сосредоточенных в районах Духовщины (3-я танковая группа), 

Рославля (4-я танковая группа) и Шостки (2-я танковая группа), окружить 

основные силы войск Красной Армии, прикрывавших столицу, и уничтожить их в 



районах Брянска и Вязьмы, а затем стремительно обойти Москву с севера и юга с 

целью еѐ захвата. 

Наступлению на Москву предшествовала детальная воздушная разведка как 

самого города, так и окружавшей местности. Разведывательные полѐты 

выполняла 1-я эскадрилья дальней разведки Разведывательной авиагруппы при 

главнокомандующем люфтваффе (т.н. «Группы Ровеля»). 

Силы сторон 

Германия 

Группа армий «Центр» (генерал-фельдмаршал Ф. фон Бок).  

В резерве группы армий: 19-я танковая дивизия, 900-я моторизованная 

бригада и моторизованный полк «Великая Германия». Охрана тыла: 339-я и 707-я 

пехотные дивизии, 221-я, 286-я, 403-я и 454-я охранные дивизии, кавалерийская 

бригада СС. 

Авиационная поддержка — 2-й воздушный флот генерал-фельдмаршала А. 

Кессельринга (1320 самолѐтов).  

В середине ноября 1941 года штаб 2-го воздушного флота переведен в 

Италию вместе со 2-м авиакорпусом, а сам А. Кессельринг назначен 

главнокомандующим немецкими войсками Юго-Запада (Средиземноморье—

Италия).  

В качестве авиационной поддержки группы армий «Центр» оставлен 8-й 

авиакорпус (генерал авиации В. фон Рихтгофен). 

СССР 

На Московском направлении полосу около 800 км обороняли войска 

Западного, Брянского, Резервного фронтов, которые насчитывали около 1 250 000 

человек, более 10,5 тыс. орудий и миномѐтов (из них около 1200 

противотанковых), 1044 танка. Кроме этого, в ходе обороны Москвы были 

задействованы 21 дивизия ополчения общим составом 200 000 человек, 14 

резервных дивизий общим составом 120 000 человек, 6 гвардейских дивизий 



ВДВ, 9 дивизий, снятых из Сибири. Также— 2 танковые дивизии неполного 

состава, 14 отдельных танковых батальонов неполного состава. Также — авиация 

ПВО Москвы в составе 3 авиадивизий. 

Западный фронт (генерал-полковник И.С. Конев) в составе:  

22-я армия (генерал-майор В.А. Юшкевич) 

29-я армия (генерал-лейтенант И.И. Масленников) 

30-я армия (генерал-майор В.А. Хоменко) 

19-я армия (генерал-лейтенант М.Ф. Лукин) 

16-я армия (генерал-лейтенант К.К. Рокоссовский) 

20-я армия (генерал-лейтенант Ф.А. Ершаков) 

Резервный фронт (Маршал Советского Союза С.М. Будѐнный) в составе: 

(в первом эшелоне)  

24-я армия (генерал-майор К.И. Ракутин) 

43-я армия (генерал-майор П.П. Собенников) 

Брянский фронт (генерал-полковник А.И. Ерѐменко) в составе:  

50-я армия (генерал-майор М.П. Петров) 

3-я армия (генерал-майор Я.Г. Крейзер) 

13-я армия (генерал-майор А.М. Городнянский) 

Оперативная группа (генерал-майор А.Н. Ермаков) 

(во втором эшелоне Западного фронта)  

31-я армия (генерал-майор В.Н. Далматов) 

49-я армия (генерал-лейтенант И.Г. Захаркин) 

32-я армия (генерал-майор С.В. Вишневский) 

33-я армия (комбриг Д.Н. Онуприенко) 

ВВС трѐх советских фронтов насчитывали 568 самолѐтов (210 

бомбардировщиков, 265 истребителей, 36 штурмовиков, 37 разведчиков). Помимо 

этого уже в первые дни сражения в бой были введены 368 бомбардировщиков 

дальней авиации, 423 истребителя и 9 разведчиков истребительной авиации ПВО 



Москвы. Таким образом, силы ВВС Красной армии на московском направлении 

практически не уступали противнику и насчитывали 1368 самолѐтов. 

Москва на осадном положении 

12 октября1941 г. было принято решение о создании Московской зоны 

обороны из трѐх рубежей. 

15 октября Государственный Комитет обороны СССР принял решение об 

эвакуации Москвы. На следующий день началась эвакуация из Москвы (в 

Горький, Куйбышев, Саратов, Молотов и другие города) управлений Генштаба, 

военных академий, наркоматов и других учреждений, а также иностранных 

посольств. Осуществлялось минирование заводов, электростанций, мостов. 

16 октября охваченные эвакуационными настроениями жители 

предпринимали попытки покинуть город. 

20 октября Государственный Комитет обороны СССР ввѐл в Москве и 

пригородах осадное положение. Оборона подступов к столице поручалась 

командующему Западным фронтом генералу армии Жукову, а оборона Москвы на 

еѐ подступах — начальнику гарнизона Москвы генерал-лейтенанту Артемьеву. 

21 октября Артемьев приказал приступить к постройке огневых точек и 

баррикад на улицах и площадях города и в его окрестностях. Предусматривалось 

создание трех оборонительных рубежей: 

Первый — по окраинам города вдоль Окружной железной дороги 

Второй — по Садовому кольцу 

Третий — по кольцу А и реке Москва (с юга) 

Оборона строилась по принципу создания опорных узлов сопротивления, с 

использованием наиболее крепких зданий. Между этими рубежами оборона 

должна была строиться вдоль сквозных улиц с закрытием огневыми средствами и 

препятствиями выходов на них с других улиц. Приказом разрешалось 

устанавливать огневые средства в квартирах, подвальных и чердачных 

помещениях, переселяя людей из квартир распоряжениями райисполкомов. В 



короткий срок город был застроен баррикадами и противотанковыми 

препятствиями. 

Имевший в начале декабря беседу со Сталиным генерал Владислав 

Сикорский, на встрече с британским послом в СССР Стаффордом Криппсом 

констатировал: «Нет никакого сомнения в том, что русские будут продолжать 

борьбу вне зависимости от судьбы Москвы». 

Помощь союзников 

30 октября положение под Москвой оставалось катастрофическим. Сталин 

обратился по радио к соотечественникам с призывом приложить максимум 

усилий для спасения Отечества. В тот же день Рузвельт направил Сталину 

телеграмму, где сообщил, что рассмотрел документы по Московской 

конференции и утвердил все планируемые поставки вооружений и сырья в СССР. 

Он распорядился осуществить их немедленно средствами американской стороны. 

Было предложено поставки стоимостью до одного миллиарда долларов 

осуществить в рамках ленд-лиза. 4 ноября Сталин в ответной телеграмме отметил, 

что это «решение о предоставлении беспроцентного займа на сумму 1 млрд 

долларов советское правительство принимает с сердечной благодарностью, как 

важную помощь в масштабной и труднейшей борьбе против общего врага». С 

этого момента СССР вошел в список стран, получивших помощь по ленд-лизу. 

Итоги оборонительного этапа Московской битвы 

В оборонительном этапе Московской битвы советские войска понесли 

огромные потери: 514 338 человек — безвозвратные потери и 143 941 человек— 

санитарные и это без учѐта потерь народного ополчения, истребительных 

батальонов, формирований НКВД и партизан. 

В ходе наступления на Москву, с октября до начала декабря 1941 г., войска 

группы армий «Центр» потеряли более 145 тыс. чел. Еѐ ежемесячные потери за 

это время не сильно превысили средний показатель предыдущего периода (до 1 

октября, по немецким данным, группа потеряла 229 тыс. чел. убитыми, ранеными 



и пропавшими без вести). «Сражение на уничтожение» под Брянском и Вязьмой 

обошлось войскам фон Бока в 25 тыс. чел. Самые большие потери понесли здесь 

пехотные соединения (так 8-й армейский корпус лишился 4077 солдат и офицеров 

убитыми, ранеными и пропавшими без вести). 

Однако пополнение группы армий оставалось крайне 

неудовлетворительным. Это напрямую сказалось на боеспособности германских 

частей, когда войска Красной Армии перешли в контрнаступление. Потери 

группы армий «Центр» за декабрь составили— 103600 чел., при поступившем 

пополнении— 40800 чел.; соотношение потерь и пополнения в последующие 

месяцы выглядит следующим образом:  

январь— 144900 / 19100 

февраль— 108700 / 69700 

март— 79700 / 50800.  

Соответственно потери группы за четыре месяца составили 436,9 тыс. чел., 

причем невосполнимая убыль солдат и офицеров достигла — 256500 чел. 

В ходе оборонительного этапа Московской битвы советское командование 

навязало противнику «войну на истощение» (когда в бой бросается «последний 

батальон», который должен решить исход сражения). Но если в ходе битвы все 

резервы немецкого командования были исчерпаны, советское командование 

сумело сохранить основные силы (из стратегических резервов в бой были 

введены только 1-я Ударная армия и 20-я армия). 

Командующий немецкой 2-й танковой армией Г. Гудериан так записал своѐ 

резюме: «Наступление на Москву провалилось. Все жертвы и усилия наших 

доблестных войск оказались напрасными. Мы потерпели серьѐзное поражение, 

которое из-за упрямства верховного командования повело в ближайшие недели к 

роковым последствиям. В немецком наступлении наступил кризис, силы и 

моральный дух немецкой армии были надломлены». 

Ощутив перелом в ходе сражения, советское командование отдало приказ о 

контрнаступлении. 

  



Советское контрнаступление под Москвой 

Контрнаступление под Москвой. 5 декабря 1941-7 мая 1942 

В конце ноября — начале декабря 1941 г. советские войска получили 

значительные подкрепления. Когда из донесений советской разведки стало ясно, 

что Япония нападѐт на СССР только после падения Москвы, то в октябре-ноябре 

десять дивизий вместе с тысячей танков и самолѐтов были переброшены с 

Дальнего Востока под Москву. В состав Западного фронта были переданы три 

общевойсковые армии (1-я Ударная, 20-я и 10-я), девять стрелковых и две 

кавалерийские дивизии, восемь стрелковых, шесть танковых бригад и большое 

количество специальных частей. Калининский фронт и правое крыло Юго-

Западного фронта также были существенно усилены. Военно-воздушные силы 

этих фронтов пополнились авиационными частями и соединениями Московского 

военного округа, 6-го истребительного корпуса противовоздушной обороны и 

дальней бомбардировочной авиации Главного Командования. В результате к 

началу контрнаступления в составе советских войск насчитывалось 1 100 000 

человек, 7652 орудия и миномета, 415 установок реактивной артиллерии, 774 

танка (в том числе 222 тяжѐлых и средних) и 1000 самолѐтов. Однако в немецкой 

группе армий «Центр» было 1 708 тыс. человек, около 13 500 орудий и 

минометов, 1170 танков и 615 самолѐтов. 

5 декабря войска Калининского фронта (генерал-полковник И.С. Конев), а 6 

декабря— Западного (генерал армии Г.К. Жуков) и правого крыла Юго-Западного 

фронтов (маршал С.К. Тимошенко) перешли в контрнаступление. 

8 декабря главнокомандующий вермахтом А. Гитлер подписал директиву № 

39 о переходе к обороне на всѐм советско-германском фронте. 

В ходе советского контрнаступления под Москвой были проведены 

Калининская, Клинско-Солнечногорская, Нарофоминско-Боровская, Елецкая, 

Тульская, Калужская и Белѐвско-Козельская наступательные операции. 



5 декабря является Днѐм воинской славы России— День начала 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве 

под Москвой в 1941 году. 

Итоги декабрьского контрнаступления 

Главным результатом предпринятого Красной Армией в декабре 1941 г. 

контрнаступления является ликвидация непосредственной угрозы столице 

СССР— Москве. Помимо политического значения, Москва являлась крупнейшим 

узлом всех видов коммуникаций, потеря которого могла отрицательно сказаться 

на ведении боевых действий и работе промышленности. 

Важным последствием советского контрнаступления стало временное 

лишение немецкого командования эффективных инструментов ведения войны — 

моторизованных корпусов. Продвижение советских войск привело к 

значительным потерям техники и снижению ударных возможностей немецких 

войск. 

Советское командование расценило итоги контрнаступления таким образом, 

что Красная Армия вырвала у врага инициативу и создала условия для перехода в 

общее наступление. 

Итоги Московского сражения 

В ходе сражения немецкие войска потерпели ощутимое поражение. В 

результате контрнаступления и общего наступления они были отброшены на 

100—250 км. Полностью были освобождены Тульская, Рязанская и Московская 

области, многие районы Калининской, Смоленской и Орловской областей. 

В то же время силы вермахта смогли сохранить фронт и Ржевско-Вяземский 

плацдарм. Советским войскам не удалось разгромить группу армий «Центр». 

Таким образом, решение вопроса об обладании стратегической инициативой было 

отложено до летней кампании 1942 г. 

Вопреки распространенной сегодня точке зрения, многие немецкие военные 

высоко оценивали боевые качества РККА. Через месяц боѐв Гальдер записывает 



окончательный и крайне неприятный для германского командования вывод, 

сделанный фельдмаршалом Браухичем: «Своеобразие страны и своеобразие 

характера русских придаѐт кампании особую специфику. Первый серьѐзный 

противник». 

К тому же выводу приходит и командование группы армий «Юг»: «Силы, 

которые нам противостоят, являются по большей части решительной массой, 

которая в упорстве ведения войны представляет собой нечто совершенно новое по 

сравнению с нашими бывшими противниками. Мы вынуждены признать, что 

Красная Армия является очень серьѐзным противником… Русская пехота 

проявила неслыханное упорство прежде всего в обороне стационарных 

укреплѐнных сооружений. Даже в случае падения всех соседних сооружений 

некоторые ДОТы, призываемые сдаться, держались до последнего человека». 

Министр пропаганды Геббельс, перед началом вторжения считавший, что 

«большевизм рухнет как карточный домик», уже 2 июля записывает в дневнике: 

«На Восточном фронте: боевые действия продолжаются. Усиленное и отчаянное 

сопротивление противника… У противника много убитых, мало раненых и 

пленных… В общем, происходят очень тяжѐлые бои. О „прогулке― не может быть 

и речи. Красный режим мобилизовал народ. К этому прибавляется ещѐ и 

баснословное упрямство русских. Наши солдаты еле справляются. Но до сих пор 

всѐ идет по плану. Положение не критическое, но серьѐзное и требует всех 

усилий». 

Генерал Гюнтер Блюментрит: «Теперь политическим руководителям 

Германии важно было понять, что дни блицкрига канули в прошлое. Нам 

противостояла армия, по своим боевым качествам намного превосходившая все 

другие армии, с которыми нам когда-либо приходилось встречаться на поле боя. 

Но следует сказать, что и немецкая армия продемонстрировала высокую 

моральную стойкость в преодолении всех бедствий и опасностей, обрушившихся 

на неѐ». 



Президиум ВС СССР Указом от 1.05.1944г. учредил медаль «За оборону 

Москвы»: по состоянию на 1 января1995 года медалью «За оборону Москвы» 

награждено приблизительно 1 028 600 человек. 

Воздушные бомбардировки Москвы 

Первый массированный немецкий налѐт на Москву был предпринят в ночь 

на 22 июля 1941 года. За первым налѐтом последовали два, почти таких же 

мощных. Затем общая численность бомбардировщиков, принимавших участие в 

ударах по городу, сократилась. Пик налѐтов на Москву выпал на ноябрь 1941 года 

— 45 воздушных тревог за месяц. Но бомбѐжки не нанесли городу существенного 

урона. За июль 1941 — январь 1942 года, к столице прорвалось только 229 из 7146 

самолѐтов врага. 

Только факты: 

• Битва за Москву является одной из самых масштабных битв за время войны 

по количеству участвовавших войск и по понесѐнным потерям. 

• Советская 32-я стрелковая Краснознамѐнная дивизия полковника В.И. 

Полосухина из состава 5-й армии (командующий генерал-майор Л.А. Говоров), 

усиленная 4 артиллерийскими полками, танковой бригадой и 3 дивизионами 

«катюш», оборонялась на легендарном Бородинском поле. Почти шесть дней она 

отбивала атаки превосходящих сил противника. Бородинское поле враг не 

захватил. Но дальше оборонять его смысла не имело, так как противник начал 

обход с флангов советских войск. Л.А. Говоров убедил Г.К. Жукова в 

необходимости отступить на новый оборонительный рубеж. 21 января 1942г. 

части 5-й армии вновь вступили на Бородинское поле, изгнав с него немцев. 

• Знаменитый советский диверсант Илья Старинов вспоминал, что 

существовал приказ Сталина № 0428 о сожжении населенных пунктов на 

оккупированной территории, чтобы превратить Подмосковье в снежную 

пустыню. Враг должен был натыкаться только на стужу и пепелище. Текст 

приказа разбрасывался в миллионах экземпляров на партизанские районы (там 



содержался призыв: Гони немца на мороз!). Участницей одной из таких 

диверсионных групп была погибшая при выполнении этого задания Зоя 

Космодемьянская, первая женщина, удостоенная звания Герой Советского Союза 

(посмертно) во время Великой Отечественной войны. 

• В Могиле Неизвестного Солдата у кремлѐвской стены в Александровском 

саду, созданной в декабре 1966 года к 25-летию победы под Москвой, покоится 

прах неизвестного воина, перенесѐнный из братской могилы в Зеленограде. 

• К моменту начала советского контрнаступления немецкие войска уже 

терпели поражения во второй мировой войне: в Северной Африке это Осада 

Тобрука, а также — операция «Крусейдер», которая ликвидировала угрозу выхода 

стран Оси к Суэцкому каналу. Практически одновременно с контрнаступлением 

под Москвой и немного опережая его, были проведены две операции на северном 

и южном участках советско-германского фронта, которые серьѐзно облегчили 

задачу спасения Москвы — это разгром немецких войск под Тихвином, благодаря 

которому германские войска не смогли войти в Ленинград и заняли там оборону 

почти на три года, а также — Ростовская наступательная операция, остановившая 

наступление вермахта на Кавказ. 
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Хрулева, К.К. Рокоссовского, Г.К. Жукова и др. 


