В книге впервые повествуется о первом командующем Воздушно-десантными
войсками страны, дважды Герое Советского Союза генерал-лейтенанте Василии
Глазунове. В силу разных обстоятельств имя этого выдающегося человека в нашей
стране известно пока лишь узкому кругу военных историков. Василий Афанасьевич
Глазунов - участник трех войн: Первой мировой, которую прошел в командах пехотных
и конных разведчиков, гражданской и Великой Отечественной. В начале войны он
командовал 3-м воздушно-десантным корпусом, который в боях за Киев отбросил
врага от города. Когда в сентябре 1941 года по приказу Сталина воздушно-десантные
части были объединены в отдельный род войск, первому их командующему Глазунову
в максимально сжатые сроки фактически предстояло создать новый состав ВДВ:
переформировать понесшие большие потери части в более мобильные и хорошо
управляемые соединения. Он блестяще справился с этой задачей.
В дальнейшем В. А. Глазунов командовал 4-м гвардейским стрелковым корпусом,
с которым освобождал южную Украину, Польшу и закончил войну в Берлине. Именно
в расположение его соединения прибыли немецкие парламентеры с предложением
о капитуляции фашистской Германии.
Буквально по крупицам, на основе ранее неизвестных фактов автор книги воссоздает жизненный путь талантливого военачальника, первого командующего Воздушно-десантными войсками страны.
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задачей.
В дальнейшем В.А. Глазунов командовал 4-м гвардейским
стрелковым корпусом, с которым освобождал Украину, Польшу
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Пять или шесть лет
назад в руках автора
этих строк оказалась
книга о воздушно-десантных войсках, в которой был опубликован
список всех командующих крылатой гвардией
страны. Первым среди
них был указан Василий
Глазунов (1896 – 1967).
Но, кроме того что он
был уроженцем Пензенской земли, дважды удостоенным звания Героя
Советского Союза в годы Великой Отечественной войны,
о нем в книге ничего более не сообщалось. Как оказалось,
имя первого командующего ВДВ даже в литературе о десантных войсках упоминается крайне редко, хотя Глазунов занимал эту должность без малого два года, да еще в
начальные, самые тяжелые периоды Великой Отечественной войны. Сухая протокольная биография Василия Афанасьевича, опубликованная в сборнике о Героях Советского Союза, также оставляла больше вопросов, чем проливала свет на вехи жизни отнюдь не рядового военачальника. Например, почему именно Глазунову Сталин доверил руководство ВДВ? Почему он же, Верховный главнокомандующий, без официального объяснения причин убирает генерала Глазунова из десантных войск и отправляет
5

на «третьеразрядную» должность заместителя командира стрелкового корпуса?
Но всего через три месяца генерал-десантник освобождает Запорожье, становится командиром корпуса уже
без приставки «зам», да еще назначается первым военным комендантом этого города. А дальше – до самой Одессы – бьет и гонит врага в таком темпе, что измотанные
немцы сдаются его частям, уже не в силах двигаться ни
вперед, ни назад. За освобождение юга Украины Глазунов награждается звездой Героя Советского Союза с присвоением звания генерал-лейтенанта. Вторую Золотую
звезду ему вручат за освобождение Польши.
Наверняка он заслуживал и третью звезду – за штурм
Берлина, но в верхах, видимо, посчитали, что для командира стрелкового корпуса три звезды – это уж слишком,
или занадто, как говорили его боевые друзья из Войска
Польского.
Ветеран трех войн – Первой мировой, которую прошел в командах пехотной и конной разведки, Гражданской, заканчивал которую в Средней Азии, охотясь за бандами басмачей, и Великой Отечественной, на заключительном этапе которой его 4-й гвардейский стрелковый
корпус находился на важнейших участках наступления 1го Белорусского фронта, участвуя в заключительной операции – штурме Берлина. Именно в расположение корпуса Глазунова прибыли немецкие парламентеры с предложением о капитуляции фашистской Германии.
Это лишь некоторые моменты биографии генерала
Глазунова. Собирать материал о жизни Василия Афанасьевича, который ушел из жизни без малого пятьдесят лет
назад, пришлось буквально по крупицам, добывая их из
воспоминаний его родственников, друзей детства, мему-

Время в родных местах пролетело незаметно, пора было
возвращаться домой. Поскольку в колхозах начиналась
посевная, Глазунов напоследок дал напутствие местным
механизаторам, с которыми в последние дни провел не
один вечер за «рюмкой чая»: «Все, ребята, встретились,
отдохнули, теперь за работу, и уговор – работать по-фронтовому!»
Больше на своей малой родине Глазунову из-за плохого здоровья побывать не пришлось, но связей с ней он не
терял. Его дом в Долгопрудном всегда был открыт для земляков из Пензенской области. Наверное, предчувствуя
свои последние дни (к имеющимся хворям добавился еще
и рак легких), Глазунов очень хотел побывать в родных
местах. Приехавшим навестить его в госпиталь землякам
из Колышлея он невероятно, едва не до слез, обрадовался и пообещал: «Вот подлатают меня врачи, и я обязательно приеду!»
Не довелось. 27 июня 1967 года там же, в госпитале,
участник трех войн – Первой мировой, Гражданской и
Великой Отечественной, первый командующий воздушно-десантными войсками страны, дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант Василий Афанасьевич Глазунов тихо закончил свой земной путь. Похоронили его на
Новодевичьем кладбище в Москве.
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Варваровке встречать его пришли жители всех окрестных
сел – и взрослые и дети. На стихийном митинге Василий
Афанасьевич был очень растроган столь теплой встречей,
поблагодарил за это земляков. Да ему, наверное, и самому не верилось в происходящее: уезжал он из своего села
беднейшим крестьянским парнем, а возвратился генераллейтенантом, дважды Героем Советского Союза. А вечером всех пригласил в гости в один из двух оставшихся в
Варваровке домов, где проживал его брат Николай.
«Встреча получилась очень задушевной, – вспоминал друг
детства Глазунова Григорий Никифорович Кармишин. –
Было много сказано, спето красивых песен. Василий Афанасьевич рассказал о своем детстве, как пас у помещика
стадо, вел себя очень скромно. А сопровождавшему его
милиционеру сказал: «Здесь все свои, не надо меня охранять».
На своей малой родине – в деревнях Варваровке и Сперанке у родственников он пробыл две недели. Двери домов, где он проживал, не закрывались с утра до позднего
вечера. К нему приходили отовсюду – и друзья детства,
и совершенно не знакомые ему люди, кто-то за советом,
кто-то просто поговорить по душам. Даже мимолетная
встреча с земляком-генералом, земляком – Героем Советского Союза для этих людей из глубинки осталась на
всю оставшуюся жизнь ярким запоминающимся событием. Давно так хорошо себя не чувствовал и Василий Афанасьевич, который, несмотря на высокие регалии и награды, в душе продолжал оставаться крестьянским сыном,
плоть от плоти народа. Надо ли удивляться тому, что в кругу земляков с их обычными крестьянскими заботами, продолжающих «по старинке» жить в гармонии с совестью и
окружающей действительностью, он забывал о своих тяжелых недугах и по-настоящему отдыхал душой и телом,
наслаждаясь общением с этими замечательными простыми русскими людьми.

арной литературы и дневника самого Глазунова. Как выяснилось, с именем первого командующего ВДВ связаны
некоторым образом и судьбы многих известных в стране
людей – военачальников, режиссеров, писателей, о чем
также повествуется в книге.
Отрадно, что в последние годы в Пензенской области
возрождается память об этом, бесспорно, выдающемся
человеке, талантливом военачальнике, предпринимается
многое для того, чтобы имя Глазунова с гордостью произносили жители не только Пензенской области, но и других регионов страны. Фамилия славного земляка занесена на стелу «Слава Героям», открытую в 2011 году у монумента «Росток» на набережной реки Суры в Пензе. В
том же году в жилом комплексе «Арбековская застава»
Октябрьского района Пензы появилась новая городская
улица – улица генерала Глазунова. В школах, библиотеках и краеведческих музеях проходят вечера памяти генерал-лейтенанта В.А. Глазунова под девизом «Чтобы помнили и не забывали своих героев».
Активную работу в этом направлении проводит Пензенское региональное отделение Союза десантников России, выступившее инициатором возрождения памяти первого командующего воздушно-десантными войсками и в
Пензенской области, и во всей стране. Так, уже несколько лет подряд при поддержке Правительства Пензенской
области ветераны-десантники собирают всероссийский
песенный фестиваль-конкурс патриотической песни «За
Россию, десант и спецназ!», посвященный памяти генерал-лейтенанта В.А. Глазунова, региональная Федерация
пулевой и стендовой стрельбы проводит открытые первенства Пензенской области по стендовой стрельбе имени
первого командующего ВДВ, его имя также носят став-
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шие уже традиционными соревнования по военно-прикладным видам спорта, в которых участвует допризывная
молодежь области. На малой родине Василия Афанасьевича в Колышлейском районе постоянно бывают члены
региональной общественной организации «Воинское
братство» из города Заречный: организовывают соревнования, приводят в порядок памятные места, связанные с
именем кавалера двух Золотых звезд.
И сегодня с уверенностью можно сказать, что в Пензенской области память о Великой Отечественной войне
жива. Здесь знают и чтят защитников страны, среди которых особое место принадлежит герою этой книги. Если
наше молодое поколение будет любить свою родную землю, свой народ, как генерал Глазунов, и воевать так, как
он воевал, то какой бы враг ни ополчился на наше Отечество, каким бы коварным и сильным он ни был, мы обязательно выстоим и победим!

сенев вспоминает: «Б-29 бомбили ночью, а утром выйдешь – всюду насекомые: такие большие мухи, зараженные разными болезнями. Вся земля была усеяна ими. Изза мух спали в марлевых пологах. Нам постоянно делали
профилактические уколы, но многие все равно заболевали. А кто-то из наших погибал при бомбежках».
27 июля 1953 года стороны той войны подписали соглашение о прекращении огня.
Возможно, именно воздействием бактериологического и химического оружия объясняется тот факт, что В.А.
Глазунов вернулся из спецкомандировки с подорванным
здоровьем. Об этом пишет в своих воспоминаниях его дочь
Раиса Васильевна: «В 1954 году отец вернулся из Китая,
но здоровье его было настолько подорвано и изношено,
что о службе в вооруженных силах не могло быть и речи,
и он подал в отставку. В 1955 году купил дачу под Москвой в поселке Шереметьево (сегодня это микрорайон в
городе Долгопрудный, где одна из улиц носит его имя. –
Примеч. авт.). Там они с мамой жили безвыездно. Отец
любил трудиться в саду, огороде, но нередко его приглашали по линии ветеранских организаций выступать перед
трудящимися, студентами и школьниками. Он с удовольствием это делал».
На своей родине Василий Афанасьевич побывал дважды. Первый раз в 1953 году, когда в райцентре Колышлей
открывали бюст дважды Герою Советского Союза. Первоначально бюст районные власти намеревались установить на родине Глазунова в Варваровке, но к тому времени в деревне оставалось всего два дома, она практически
умерла, поэтому с согласия Василия Афанасьевича бюст
установили в районном центре. На мероприятие пришло
множество народа, некоторые колышлейцы хорошо помнят, как пионеры с цветами встречали прославленного
земляка, как он обрадовался, обнял их и погладил по голове. Второй раз он приехал на следующий год. В родной
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практически ничего не известно о том, что, не сумев добиться перелома в корейской войне, президент США Трумэн уже намеревался нанести ядерный бомбовый удар по
городам Советского Союза. 27 января 1952 года он написал в личном дневнике: «Мне кажется, что правильным
решением теперь был бы ультиматум с десятидневным
сроком, извещающий Москву, что мы намерены блокировать китайское побережье от корейской границы до
Индокитая и что мы намерены разрушить все военные
базы в Маньчжурии… Мы уничтожим все порты или города для того, чтобы достичь наших мирных целей… Это означает всеобщую войну. Это означает, что Москва, СанктПетербург, Мукден, Владивосток, Пекин, Шанхай, ПортАртур, Дайрен, Одесса и Сталинград и все промышленные предприятия в Китае и Советском Союзе будут стерты с лица земли. Это последний шанс для советского правительства решить, заслуживает ли оно того, чтобы существовать или нет!»
Предвидя подобное развитие событий, советским военнослужащим были выданы на случай атомной бомбардировки йодистые препараты. Воду разрешалось пить
только из фляжек, наполняемых в части.
Широкий резонанс в мире получили факты использования коалиционными силами ООН (прежде всего США)
бактериологического и химического оружия. Как сообщали публикации тех лет, бомбардировкам специальными
контейнерами, начиненными насекомыми (мухами, пауками, жуками, кузнечиками, муравьями, мошками и др.),
зараженными чумой, холерой и другими болезнями, подвергались как позиции корейско-китайских войск, так и
районы, отдаленные от линии фронта. Всего, по утверждению китайских ученых, за два месяца американцами
было проведено 804 бактериологических налета. Эти факты подтверждаются и советскими военнослужащими –
ветеранами Корейской войны. Уже упомянутый В. Бер228
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Команда конных разведчиков русской армии
в Первую мировую войну.
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Если бы самыми высокими званиями награждали не только за героизм и мужество, но и за бескорыстие, самопожертвование и чувство долга в мирное время, то к имеющимся
на генеральском кителе Василия Глазунова двум звездам Героя Советского Союза добавилась бы еще одна. И ни у кого
бы не повернулся язык сказать, что он ее не заслужил.
Будущий военачальник родился 1 января 1896 года (по
новому стилю) в деревне Варваровке (ныне территория Колышлейского района Пензенской области), в которой насчитывалось всего около тридцати дворов, в многодетной крестьянской семье. Однако все его старшие братья и сестры
умерли еще в детском возрасте, а затем поочередно ушли из
жизни и отец с матерью. С этого времени двенадцатилетний
мальчишка фактически стал единственным кормильцем многодетного семейства, у которого на иждивении находились
младший брат с сестрой, двое племянников-сирот и престарелая бабушка. Можно только представить, насколько тяжелым было детство Васи Глазунова. Его друг Никифор
Иванович Кормишин оставил воспоминания о тех годах.
«Наша Сперанка (деревня неподалеку от Варваровки, где работал Василий Глазунов. – Примеч. авт.) –
очень маленькая, никто туда никогда не приезжал, поэтому
жили мы так, как угодно было барину Арбеневу. Крепостное
право хотя и было давно отменено, но он по-прежнему был
хозяином этих земель, ему принадлежало 2216 гектаров. И
все крестьяне вынуждены были работать на него, поскольку

народов» были награждены корейскими национальными
орденами.
15 мая 1954 года американское правительство опубликовало документы, которые устанавливали размеры участия советских войск в корейской войне. Согласно приведенным данным в составе северокорейской армии находилось около 20 000 советских солдат и офицеров. За
два месяца до заключения перемирия советский контингент был снижен до 12 000 человек.
О трудностях советских советников может свидетельствовать показатель грамотности китайских военнослужащих. Так, количество малограмотных офицеров в китайской армии составляло 29 процентов и совершенно неграмотных – 13 процентов. Среди офицерского состава (по
данным Политуправления Северокитайского округа за
1951 год) высшее образование имели только 2 процента,
среднее – 8 процентов и незаконченное среднее – 21 процент. В солдатской же среде количество неграмотных и
малограмотных составляло около 80 процентов.
Следует сказать, что корейская война не только не обескровила, но и заметно усилила Национально-освободительную армию Китая. За три года, с 1950 по 1953 год,
китайская, партизанская по духу и слабо оснащенная, армия с помощью Советского Союза стала постепенно превращаться в современную. В первую очередь заметно изменились сухопутные войска. Кроме пехоты были созданы бронетанковые, артиллерийские, зенитно-артиллерийские, истребительно-противотанковые, инженерные, химические, связи и другие соединения, части и подразделения. Наряду с сухопутными войсками появились военно-воздушные и военно-морские силы, а также войска
противовоздушной обороны.
В мире достаточно хорошо знают о так называемом Карибском кризисе начала 60-х годов прошлого века, когда
СССР и США были на пороге ядерной войны, но сегодня
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Глава 1. Крестьянский сын

и начальниках служб Корейской народной армии, в пехотных дивизиях и отдельных пехотных бригадах, пехотных и
артиллерийских полках, отдельных боевых и учебных частях, в офицерской и политической школах, в тыловых соединениях и частях. Глазунов был старшим военным советником командующего военным округом и старшим военным советником начальника Главного управления боевой подготовки Национально-освободительной армии
Китая. По сути, он являлся советником высших чинов китайской и корейской армий и был среди советских военачальников, которые фактически создавали эти армии.
Вениамин Николаевич Берсенев, год и девять месяцев
воевавший в Северной Корее, рассказывает: «Я был китайским добровольцем и носил форму китайской армии.
За это нас в шутку называли „китайские болванчики“. В
Корее служили многие советские солдаты и офицеры. А
их семьи даже не догадывались об этом». Исследователь
боевых действий советской авиации в Корее и Китае И.А.
Сеидов отмечает: «На территории Китая и Северной Кореи советские части и подразделения противовоздушной
обороны выполняли задачу в форме китайских народных
добровольцев». Старожил китайского города Даляня, просивший называть его дядя Жора (в те годы он был вольнонаемным рабочим в советской воинской части, и имя
Жора ему дали советские солдаты), рассказал, что советские летчики, танкисты, артиллеристы помогали корейскому народу в отражении американской агрессии, но воевали они в форме китайских добровольцев. Погибших хоронили на кладбище в Порт-Артуре.
Работа советских военных советников была высоко
оценена правительством КНДР. В октябре 1951 года 76
человек за самоотверженную работу «по оказанию помощи КНА в ее борьбе против американо-английских интервентов» и «беззаветную отдачу своей энергии и способностей общему делу обеспечения мира и безопасности

своей земли не имели, а если и имели, то самые непригодные для земледелия участки (по оврагам). Вот и мы с Васей
(еще до смерти его родителей) пасли скот у Арбенева. Уходили еще до рассвета, а пригоняли стадо после захода солнца. Часов тогда ни у кого не было.
Долго мы пасли скот, а потом барин взял нас в имение:
пахали на быках и лошадях, сеяли, косили, молотили. Вася
трудился очень добросовестно, никогда не отлынивал от работы, и приближенные барина часто этим пользовались.
Видят, он работу закончил, они ему еще подбросят дел, заставят рубить дрова, ухаживать за скотом, чистить дворы, в
кузню пошлют. А когда у Васи умерли родители, работать
ему пришлось еще больше, чтобы прокормить семью. Играть со сверстниками на улице ему было некогда, разве только по воскресеньям и на Пасху он мог позволить себе, да и
то недолго, поиграть в лапту.
Изба Глазуновых была совсем маленькая, покрытая соломой, всего с одним окошком. В избе стояла большая немазаная печка, на которой спали дети, две скамьи, стол и
кровать, покрытая самодельной ватолой (дерюга, грубая
крестьянская ткань из толстой пряжи. – Примеч.
авт.). Ходили в плетеных лаптях с деревянными колодками, чтобы обувка меньше изнашивалась. Когда Васе исполнилось то ли пятнадцать, то ли шестнадцать лет, мы решили
с ним пошить сапоги. Шили их в Трескино, за заказ взяли с
нас по 12 рублей. Это было очень для нас дорого, ведь барин
платил нам всего по 6 рублей в месяц. Но родственники все
же помогли нам выкупить сапоги. Домой мы с Васей шли
босыми, неся обновку за спиной. И только подойдя к Сперанке, обулись. Чувствовали себя невероятно счастливыми
и гордыми. В дальнейшем сапоги мы обували только по праздникам. Вообще же такую обувь крестьяне носили по 10 –
15 лет».
Одним из немногих светлых моментов детства для Васи
Глазунова кроме редких игр в лапту была учеба в церковноприходской школе. И хотя Закон Божий и другие науки су-
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ровый учитель для закрепления знаний прещедро сопровождал розгами и тасканием учащихся за уши за различные провинности (однажды даже весь класс поставил на колени на
несколько часов), Василий с невероятной охотой посещал
школу и был лучшим учеником. Да и за пределами школы,
по отзывам знавших его людей, был самым тихим и спокойным парнем в деревне, умным, уважительным к старшим.
Даже представить нельзя было, чтобы он на кого-то накричал или тем более кого обидел. И далее по жизни – в своей
семье – он не только никогда не ругался, но и не повышал
голоса.
Окончив три класса в 1904 – 1907 годах (таков по продолжительности курс наук в церковно-приходской школе),
мальчик очень хотел продолжить образование, но у родителей на это просто не было средств. Тем не менее впоследствии дефицит знаний Глазунов восполнит самообразованием. По свидетельству его дочери Раисы Васильевны, даже
во время Гражданской войны в перерывах между боями ее
отец засиживался за книгами и тетрадями со своим другомсослуживцем, который до войны работал учителем. И в конце концов уже на пике своей военной карьеры стал не просто видным военачальником, но и вошел в элиту военных
специалистов страны, как и многие прославленные полководцы и командиры Красной Армии, также вышедшие из
крестьянских семей.
И этому есть свое объяснение. Именно традиционный
сельский уклад формировал в России особую категорию
людей, соль земли русской, когда из поколения в поколение
передавались профессия, жизненные ценности и стереотипы поведения. Крестьянство поставляло в города не только
продукты питания, но и людей разумных, порядочных и трудолюбивых, способных принимать самостоятельные и ответственные решения. Ведь к этому они приучались с малолетства. В пять лет сельский мальчонка уже мог ездить на лошади, управляться по хозяйству, в котором за ним обязательно был закреплен его личный «фронт работ». В результате

Корее в качестве старшего военного советника.
Так что на самом деле Василий Афанасьевич является
ветераном не трех, а четырех войн. («Четыре войны генерала Глазунова» – возможно, так следовало бы назвать
эту книгу). К сожалению, участие советских войск и военных специалистов в Северной Корее не афишируется
(официально сообщалось только об участии советских
летчиков) и до настоящего времени засекречено. Да и сам
генерал практически никогда, по крайней мере в оставшихся записях и дневниках, не упоминал о своем участии
в событиях на Корейском полуострове. Да, пожалуй, и не
имел права, поскольку ушел из жизни задолго до того,
когда об этом можно было говорить хотя бы в общих чертах. В этой связи, пользуясь открытыми источниками, автор раскроет некоторые подробности деятельности советских военных специалистов.
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Так, известный военный историк и аналитик генералмайор Юрий Киршин отмечал, что роль группы советских
военных специалистов в Китае и Корее стала решающей
в конфликте на Корейском полуострове. Для создания
армии требовался прежде всего ее костяк – офицерской
состав, которым КНДР не располагала. Военные советники внесли большой вклад в выработку организационной структуры всех родов войск и специальных служб.
Советские военные советники часто брали инициативу
совместной работы в свои руки, особенно в сложных ситуациях, в частности когда войска несли большие потери,
когда корейские офицеры во время войны находились на
учебе на различных курсах. Нередко советники сами все
делали за «подсоветных» офицеров. Без советских военных советников ни Северная Корея, ни Китайская Народная Республика не смогли бы создать боеспособную армию, не смогли бы тем более вести длительную войну.
Советники находились при командующих родами войск

После войны карьера дважды Героя Советского Союза
генерал-лейтенанта Василия Глазунова практически остановилась. В первом полугодии 1946 года он некоторое
время командовал 125-м Берлинским стрелковым корпусом, а затем в течение четырех лет занимал малозначительные должности генерал-инспектора воздушно-десантных войск Главной инспекции сухопутных войск и помощника командующего Восточно-Сибирским военным округом. Но вот запахло жареным, потянуло дымом войны, и
боевой опыт и квалификация Глазунова вновь оказались
востребованными.
Когда к концу 40-х годов прошлого века крайне обострились отношения между США и Советским Союзом,
апогеем взаимной враждебности и недоверия между ними
стала война в Корее в 1950 – 1953 годах. Войска поддерживаемого СССР северокорейского правительства Ким
Ир Сена в течение нескольких недель разгромили армию
Южной Кореи и заняли почти весь Корейский полуостров. Чтобы остановить их продвижение, США вынуждены были применить в Корее свои войска, действовавшие
под флагом ООН. В Корее против американцев воевала и
регулярная армия Китая, выступавшая как добровольческая. СССР полностью взял на себя снабжение, а также
воздушное прикрытие как китайских войск в Корее, так и
китайских городов.
В соответствии с договором 1950 года СССР незамедлительно оказал КНР всевозможную помощь в развертывании оборонной промышленности, предоставил ей на
льготных условиях кредиты, принял для обучения в СССР
большие группы китайских военных, направил в КНР необходимое количество военных инструкторов и советников. Среди высших военных специалистов был и Глазунов. С 1950 по 1954 год он находился в Китае и Северной

примерно к пятнадцати годам жизни девушка и парень становились не только физиологически, но и психологически
взрослыми, готовыми в любой момент создать собственную
семью и жить «взрослой» жизнью. (Ни одна из существующих сегодня систем образования не в состоянии даже приблизиться к подобным результатам! Мало того, опыт показывает, что без такой старой «домашней школы» в условиях города происходит неизбежная массовая инфантилизация
молодежи – особенно в однодетных семьях, с кучей любящих родственников, буквально растлевающих своего питомца. Как следствие – в десять лет подросток остается с психологией пятилетнего ребенка, в пятнадцать, а нередко и в
двадцать, и в тридцать – с психологией подростка).
В годы войны, в которой победу одержала наша страна,
генералитету фашистской Германии, сплошь состоявшему из
«фонов», баронов и прочих представителей немецких аристократических родов, противостояли наши командиры, которые в большинстве своем были выходцами из крестьян.
Жуков, Василевский, Соколовский, Тимошенко, Мерецков,
Чуйков, Ватутин… По данным «Военно-исторического журнала» (№ 5 за 1995 год), из 43 наших военачальников, которые командовали фронтами, семеро были из семей служащих, пятнадцать вышли из рабочих семей, двадцать один
– из крестьянских семей.
Но вернемся к герою нашего повествования. Крестьянские дети, как уже было сказано, взрослеют быстро. Летом
1915 года Глазунов решил жениться на понравившейся ему
девушке Евдокии из соседнего села, которой высокий статный парень тоже приглянулся. Но когда родители девушки
приехали посмотреть на хозяйство будущего зятя и увидели, в какой хибаре на краю деревни и в какой бедности он
живет, то без раздумий отказались выдавать за него дочь.
– Ты, Вася, – сказали несостоявшиеся тесть с тещей, –
парень хороший, добрый и работящий, все о тебе только
хорошее говорят, но пойми и нас: кто из родителей пожелает своей дочери в такой нищете жить? Так что прощай и не
держи на нас зла.
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Вместо эпилога

В общем, уехала Дуня, и вскоре выдали ее замуж, как говорили, за «рябого и хромого», но богатого.
Но не только крайняя бедность угнетала крестьянского
сына, но и бесправное положение простого человека, притеснения от разного рода чинуш-самодуров. Особенно Глазунову запомнилась дикая расправа полиции над невинными людьми.
В соседнем селе какие-то злоумышленники обокрали местного помещика Лестерина. Урядник указал на пятерых
мужиков, которых привезли в село Комволка (недалеко от
Сперанки) и на центральной улице, привязав к скамье, прилюдно исхлестали плетьми со свинцовыми шариками на конце. Хотя все знали, что кражу совершил кто-то другой, просто уряднику нужно было побыстрее отчитаться перед начальством и перед помещиком о якобы раскрытом «преступлении века».
Когда Василию исполнилось пятнадцать лет, жить стало
полегче. Он стал работать в селе Трескино в имении помещика Дурново, брата известного политического и государственного деятеля Петра Дурново. Его еще называют «русским Нострадамусом», поскольку в своем историческом
письме императору Николаю II он предсказал Первую мировую войну и ее трагические последствия для России и монархии. Бывший министр внутренних дел России, а после
член Государственного совета постоянно приезжал в Трескино. Вася Глазунов в то время работал на псарне, ухаживая
за охотничьими собаками, и выезжал с хозяевами имения
на охоту. Страсть к этому древнему занятию и любовь к охотничьим собакам останется у него на всю жизнь. Как и любовь к лошадям, поскольку юноше приходилось также объезжать лошадей на конезаводе, принадлежавшем братьям Дурново. На профессиональном языке это называется берейторство. К слову сказать, в мировой литературе всегда присутствует искреннее восхищение тем, как человек управляет собаками и лошадьми, – восхищение мудростью человека и его добротой к братьям меньшим.
14
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Он задумчиво проговорил:
– Хорошие были годы, ровные, с большой надеждой
жили, – он глянул на меня, – ну, а если до войны доберешься, не вспоминай лихом, воевали, как умели.
– Что бы там ни было, Василий Афанасьевич, эту войну
мы будем вспоминать как самое яркое и самое правильное
время своей жизни, – сказал я.
Он опять бросил на меня свой короткий взгляд, понял, о
чем я говорю.
– Да… Конечно… Только народу положили много, кому
теперь в деревне работать? Пропадет деревня, как думаешь?
Еще на Ангаре я убедился, что наша деревня гибнет. А
теперь без мужчин, истребленных войной, она и вовсе пропадет. Но Глазунову я ответил так:
– Я – городской житель, плохо разбираюсь в деревенских делах.
– Ну, ну… – Он встал, протянул руку: – Счастливой тебе
дороги.
– Василий Афанасьевич! Вы много для меня сделали. Я
вам всегда буду за это благодарен.
– Чего там… Делал, что положено. Позванивай жене,
может, окажусь в Москве, встретимся. Телефон мой знаешь.
Во время отпуска в сорок пятом я звонил и заезжал к его
жене.
Вспоминаю я Глазунова до сих пор. Солдат, талантливый
военачальник, оборонял и брал города, но и сохранял человеческие жизни. В те времена осмелился возразить Сталину».

222

Глава 2. Бойкое место
В сентябре 1915 года в Трескино пришла весть о скоропостижной смерти Петра Дурново. Гроб с его телом
местные жители встречали на железнодорожной станции
и донесли на руках до фамильного склепа, где он и был
погребен. Впрочем, Василия Глазунова в похоронной процессии не было. Уже год с лишним полыхала Первая мировая война (или, как ее тогда называли в России, Вторая
отечественная), и в августе 1915 года Глазунова призывают в императорскую армию в 135-й запасной батальон
в город Балашов, где он проходит, как теперь бы сказали,
курс молодого бойца. Уже через месяц его отправляют
непосредственно на фронт в 195-й Орловский пехотный
полк, который дислоцировался в белорусском городе Барановичи. Правда, участие в боевых действиях новобранцу пришлось отложить: он заразился тифом и два месяца
пролежал в госпитале. После выздоровления его направили в Александро-Невский 198-й полк, история которого начинается еще со времен Петра I и который получил в
наименование имя святого покровителя города на Неве.
Уже в 1914 году полк сражался на Юго-Западном фронте
под Варшавой, потом были Прибалтика, тяготы отступления 1915 года.
Крепкого, гренадерского роста новобранца Глазунова
определили в разведку. Но прежде чем отправиться на
боевое задание, он прошел основательную подготовку.
Например, научился «растворяться» среди пней, коряг,
кустов. Причем первое время испытывал большую неловкость, наталкиваясь или наступая на замаскировавшихся
разведчиков. В группе и индивидуально тренировался в
передвижении в рост, на четвереньках и ползком, добиваясь полной беззвучности движения. А двигаться приходилось всюду – по полю, болотцу, опушке леса, кустарнику. В результате постоянных тренировок разведчики
15

Два русских разведчика улыбаются
фотографу из укрытия.

Глазунов награждает отличившихся при штурме Берлина,
май 1945 года

настолько преуспевали в этом искусстве, что практически скользили, как змеи.
Особое внимание уделялось умению проникать сквозь
проволочные заграждения. Под Барановичами, где воевать пришлось с немцами, их проволочные поля были
обычно глубиной в тридцать и более кольев. Но на некоторых участках, где немцы опасались прорыва русских,
они построили проволочные поля глубиной в сто с лишним кольев. Во всяком случае проволочные заграждения
были злейшими врагами разведчиков, преодоление их
представляло собой трудное дело, требовавшее умения,
хладнокровия и времени. Задача тренировок состояла в
том, чтобы преодолеть проволочные заграждения заданной глубины в наименьшее время независимо от числа
разрезов. По сделанному проходу группа разведчиков должна была быстро пройти или проползти вперед и возвратиться с пленным.

шительное поражение Германии развеяло мифы о ее непобедимости, истребило национальное чванство. Оккупация не
улучшила материальные условия их существования, перебивались кое-как, но, аккуратные, точные, исполнительные,
сумели наладить жизнь в городе.
В эту жизнь вписались и мы, советские офицеры и солдаты. Никаких эксцессов, насилий, мародерства, унижений.
Глазунов предупредил личный состав: за малейшее незаконное действие по отношению к местному населению виновные будут преданы суду военного трибунала. Офицеры и солдаты могли раз в месяц посылать посылки на родину, но только вещи, купленные в Военторге.
Зашел к Глазунову попрощаться.
– Желаю тебе успеха, – сказал он, – ребята говорят,
пописываешь. Чего пишешь-то?
– Так. Воспоминания.
– Может быть, и войну вспомнишь.
– Возможно. Пока пишу детство, двадцатые годы.
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ге писатель Анатолий Рыбаков оставил воспоминания о послевоенном пребывании В.А. Глазунова в Германии, которые
непременно следует процитировать. Они многое открывают
в личности боевого генерала.
«Райхенбах – небольшой, тихий городок на юге Германии. Штаб корпуса разместился в здании окружного суда,
где в уборных в каждом унитазе было написано «Британия»:
немецкий юмор, означавший, что ты справляешь большую
или малую нужду прямиком на англичан. Улица огорожена
шлагбаумами, в прилегающих к штабу домах жили его сотрудники. Мне разрешили жить отдельно, на соседней улице в частном доме, доступном немцам для посещения, – этого
требовали мои деловые связи с предприятиями, где ремонтировали технику.
– Немцы, говоришь, должны приходить? А может, немки? – спросил генерал Глазунов.
– Бывают и женщины хозяйками предприятий, – ответил я.
– Ладно, со своими хозяйками сам разберись, а наших
офицеров с бабами к себе не пускай. Чтобы девок не водили, понимаешь, бардака чтобы не устраивали.
Райхенбах не бомбили, боев тут не было, война не оставила видимых следов. Конечно, в каждой семье есть погибшие, но немцы не заводили об этом разговора, понимали,
что те погибшие стреляли в нас, а потому и мы стреляли в
них.
Но война кончена, под прошлым подведена черта. И мы
этих приветливых, аккуратных, вежливых немцев и немок
не связывали в своем сознании с гнусной безжалостной солдатней, что убивала наших матерей, жен и детей, жгла наши
села и города. Мы очутились в другом мире, в другой стране,
в Европе. Другие дома, другой быт, другие нравы и обычаи,
другой строй мыслей. Мы – победители, мы власть, которой они подчинялись так же безропотно, как и предыдущей
власти, может быть, даже более охотно: освободились от гитлеровской деспотии… освободились от тягот войны, сокру-

Упражнения в захвате пленного также требовали постоянных тренировок. Эту задачу обычно выполняли три
разведчика: двое обходили с флангов пункт, где располагался неприятельский наблюдательный пост, а третий подкрадывался к нему с тыла. Фланговые разведчики прикрывали захватывающего и преграждали наблюдателю путь
к бегству, если захват сразу не удавался. По знаку командира отделения разведчики бесшумно продвигались вперед, и через несколько минут один из них, прыгнув, как
кошка, на чучело, хватал его за горло и опрокидывал на
землю. Фланговые разведчики немедленно приходили на
помощь: чучело мгновенно оказывалось с забитым кляпом ртом и связанными руками. После изучения нескольких других вариантов проводилось нечто вроде зачетного
занятия, в котором неприятельского наблюдателя изображал один из солдат, правда, весьма неохотно.
Вопреки сложившемуся стереотипу, в разведке мало,
да практически и нет романтики, а есть очень тяжелая длительная работа, когда приходится часами лежать в грязи,
болоте, снегу, выполняя задание. Люди, даже физически
очень сильные и храбрые, но не имеющие выдержки, хладнокровия, не способные к упорной работе над собой, в
разведке не задерживаются.
«Служба в разведке, – писал в своих воспоминаниях
Василий Афанасьевич, – мне нравилась как бойкое место в наземных войсках».
Важно упомянуть, что Глазунову довелось служить как
в пехотной, так и в конной разведке, где также требовалась особая индивидуальная подготовка – умение метко
стрелять и искусно орудовать шашкой и пикой, с помощью которой можно отбиваться сразу от нескольких противников. В качестве тренировок практиковались также
стрельба с коня холостыми патронами на полном карьере
по разбросанным в поле картонным кружкам, а также рубка соломенных чучел-макетов, которые ставили слева и
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справа по ходу движения всадника. Лошади пускались во
весь карьер, а задача кавалериста состояла в том, чтобы
как можно больше поразить мишеней-макетов с обеих
сторон шашкой.
Как и в пехотной разведке, специфика службы здесь
требовала от солдата действовать по боевой обстановке,
полагаясь на интуицию и проявляя смелую и неожиданную инициативу. При наступлении, как вспоминал Глазунов, конные разведчики – впереди. При отходе они действуют позади, прикрывая отступающую пехоту. Даже во
время позиционного «стояния» войск, когда на фронте
затишье, у разведчиков по-прежнему служба «без выходных». Они собирают данные о позициях, передвижениях
неприятельских частей, их замыслах, численности.
Что и говорить, бойкое, по словам Василия Афанасьевича, место, когда любая вылазка в стан врага, причем
не только в ночное время, но нередко и днем, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, могла оказаться (а для многих разведчиков и оказывалась) последней в жизни. Но именно служба в разведке закалила характер и волю будущего военачальника, научила действовать, пренебрегая шаблонами и уставами, а главное, понимать психологию противника. Генерал Глазунов еще в
солдатские годы полюбил службу в подвижных маневренных частях. В то время подобной маневренностью обладали конница и, разумеется, конная разведка. Кстати сказать, из рядов кавалеристов и конных разведчиков вышло немало успешных командиров высшего звена, причем
как Красной армии (Будённый, Жуков, Рокоссовский,
Тимошенко, Мерецков, Ерёменко, Баграмян, Гречко), так
и Белой (Корнилов, Каледин, Дутов, Шкуро, Семёнов).
А вообще с той и другой стороны можно назвать десятки
имен, вышедших из кавалерийской кузницы кадров. И
есть, по всей видимости, некий высший промысел в том,
что именно Глазунову, младшему командиру конной раз-

телефону от Жукова о парламентариях и самоубийстве Гитлера, Сталин сказал: «Доигрался, подлец! Жаль, что не удалось взять его живым! Чтобы никаких переговоров, кроме
безоговорочной капитуляции, ни с Кребсом, ни с другими
фашистскими бонзами. Только безоговорочная капитуляция!»
В эти дни Глазунов оставил в дневнике такую запись:
«Привет тебе, моя родина СССР! Привет из Германии, из
города Берлина, где мы окончательно добиваем фашизм.
Видимо, скоро вернемся в родные края с победой и примемся залечивать раны, нанесенные стране войной».
Это не пафосные, не громкие слова. Это слова безмерно
счастливого человека, который, не в силах сдержать радость,
выплеснул ее на страницы своего дневника. Человека, способного так переживать и так радоваться за свою родину, как
за самых дорогих и близких людей.
На этом, собственно, можно было бы заканчивать эту главу, но уже неоднократно упоминаемый и цитируемый в кни-
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Г. Райхенбах, август 1945 года

ганды и авиации. Немцы бросили против нас свежие части
СС. Бои стали еще более жестокими, чем были. 30 апреля
мы очистили эти здания, переправились через Ландвер-канал и овладели очередным кварталом.
В 19.00 в моем соединении к полковнику Смолину пришли с белым флагом начальник генерального штаба Германских сухопутных войск Кребс с офицером-переводчиком с
просьбой переправить их к нашему главному командованию.
«Для какой цели?» – спросил я их. Они сообщили об образовании нового правительства, которое уполномочило их
вести переговоры о перемирии. Я направил их в военный
совет армии для переговоров, где Кребс заявил, что Гитлер
застрелился, у них новое правительство, просят приступить
к переговорам о мире. Однако предложение о перемирии
нашим командованием было отвергнуто, а парламентерам
предложено прекращение огня только при условии полной
капитуляции берлинского гарнизона и всей армии. Когда
Кребса со свитой стали провожать обратно, то метров за 30
до немецкого переднего края немцы открыли огонь и убили
нашего сопровождающего офицера и двух солдат. Наши открыли ответный огонь, и пехота пошла в атаку. В этот день
над рейхстагом поднялся советский флаг.
Весь день 1 мая шли тяжелые бои. 2 мая в 1.10 минут
наша радиостанция перехватила радиограмму немецкой радиостанции на русском языке о том, что комендант обороны
Берлина, полный генерал артиллерии Вейдлинг желает прибыть с офицерами для переговоров о капитуляции берлинского гарнизона. Место встречи просил установить на улице
Граф Шпее на участке одной из частей моего соединения,
которой командовал полковник Власенко. Там же было вскоре подписано условие сложить немцам оружие на улице
Вильгельмштрассе. Сдача продолжалась с 5 до 12 часов. Мы
приняли: генералов – 4, полковников и других офицеров –
около 400, солдат – около 12 тысяч. Сдача в плен происходила и на участках остальных частей».
Как после рассказал в своих мемуарах Чуйков, узнав по

ведки, суждено было сформировать и возглавить, да еще
в условиях Великой Отечественной войны (начавшейся,
к слову, для нашей страны катастрофически!), особый род
подвижных маневренных войск – воздушно-десантных. И
позже, командуя корпусом, он нередко принимал решения, которые вразрез шли с традиционными тактическими установками. Но как раз эти нестандартные решения
помогали ему добиваться успеха в, казалось бы, безвыходных ситуациях.
Команда конных разведчиков 198-го полка включала
офицера (начальника команды), старшего и младшего унтер-офицера (Глазунов был младшим унтер-офицером), 6
ефрейторов, 54 рядовых и денщика – всего 63 нижних
чина, «способных к кавалерийской службе, смелых и решительных людей», как того предписывал устав. На команду конных разведчиков кроме сугубо разведывательных функций возлагались следующие задачи. «Если позволяет местность, выставлять все заставы, особенно боковые. Освещение непосредственно перед боем всей полосы местности до противника. Организация службы связи (летучая почта и ординарческая служба), ибо полковые разведчики знают своих начальников, свои обозы,
парки, лазареты и прочие свои учреждения. Несение подвижной охраны телефонных, телеграфных и других линий.
Выполнение других особых различных боевых поручений.
Во время боя работа команды должна осуществляться
впереди обходных колонн, спеша захватить и удерживать
до прибытия пехоты важный местный предмет. Находясь
при полковом резерве, команда может быть быстро направлена для поддержания какого-либо участка либо производить боевую демонстрацию в стороне».
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Глава 3. Спецназ императорской армии
Там же, под Барановичами, где начинал службу В.А.
Глазунов, на базе конных отрядов в русской армии были
созданы первые диверсионно-партизанские группы особого назначения – предтечи современного спецназа. Ну
а основателем русского спецназа по праву считается белогвардейский генерал А.Г. Шкуро. В годы Первой мировой войны он возглавляет команду конных разведчиков.
А когда по всей линии фронта установилась позиционная
война, предлагает создать множество групп специального назначения, чтобы засылать их в тыл противника для
организации диверсий, вредительства, похищений вражеского командного состава. Проект дошел до самого государя. Резолюция начальства – русская армия не может
позволить себе методы такого бесчестного ведения войны.
Однако Шкуро правдами и неправдами добился разрешения у своих командиров на создание одного небольшого отряда в обход высочайшей резолюции. Так, в конце
1915 года появилась знаменитая «Волчья сотня» Шкуро
– специальное, хорошо обученное и вооруженное подразделение пластунов-разведчиков. Сам командир подбирал
людей в свой отряд, собственноручно обучал их рукопашному бою, маскировке и минному делу. Это была первая в
России и в ХХ веке группа русского спецназа, способная
выполнять самые «неделикатные» задачи. «Волчья сотня» буквально наводила ужас на противника. В немецком
тылу казаки-диверсанты громили полковые и дивизионные штабы, взрывали мосты и железные дороги, склады
боеприпасов и вооружения, похищали высокопоставленных офицеров, нарушали связь. У сотни появилось собственное знамя: оскаленная волчья пасть на черном поле.
О диверсионной деятельности Шкуро ходили легенды по
всему фронту. Германским и австро-венгерским командо20

уничтожить, а также разминировать и снять имевшиеся здесь
фугасы. Располагая подробным планом Берлина и схемой
метро, подразделения могли без потерь продвигаться под
землей в интересующие их районы. Очевидно, это и послужило основной причиной вандализма немецкого командования. Естественно, наши подразделения погибли вместе с
немецкими мирными жителями».
23 апреля корпус форсировал реку Шпрее и продолжил
уличные бои. Немцев, вооруженных автоматами и фаустпатронами, приходилось выбивать из каждого дома, драться на
каждой лестничной площадке. В подвалах прятались старики, женщины и дети. 25 апреля корпус овладел кварталами
района Нейкельн и вышел на улицу Берлинерштрассе. Немцы упорно защищались, переодевались в гражданскую одежду и стреляли в спину нашим солдатам. Выбрасывали в окна
белые флаги (простыни), а когда наши бойцы решали, что
здесь народ настроен мирно, и шли дальше, им в спину посылали очередь из пулемета или фаустпатрон. И все потому,
что срабатывал фактор русской доверчивости. Потом приходилось возвращаться к этим «белым флагам» и забрасывать их гранатами.
Не обходилось и без накладок. Как вспоминал писатель
Анатолий Рыбаков, наша дальнобойная артиллерия по ошибке стала обстреливать свои же боевые порядки. Глазунову
пришлось даже просить Чуйкова убрать артиллерию с участка 4-го корпуса. А вот как описывал штурм Берлина сам
Василий Афанасьевич.
«Чем ближе мы подходили к центру, тем более возрастало сопротивление. Город пылал, здания рушились, дым и
пыль от разбитых нашей артиллерией домов настолько сгущались, что приходилось через каждый час забегать в подвалы минут на пять подышать воздухом без гари. Узкие берлинские улочки были завалены кирпичом и хламом. С 23 по
29 апреля мы ежедневно занимали по 15 – 20 кварталов. А
к вечеру 29-го приступили к штурму правительственных учреждений – главного здания гестапо, министерств пропа217

жители в поисках спасения вместе с детьми прятались в подземелье, а их безжалостно уничтожили их же соотечественники. Почему?! Мы, советские солдаты, были потрясены.
Ведь в тоннелях метро находились не только женщины, дети
и старики. Здесь размещалось множество госпиталей. Тысячи раненых солдат и офицеров германской армии надеялись остаться в живых независимо от исхода войны, и они
тоже погибли при затоплении метро фашистами.
А сколько здесь погибло наших воинов из передовых подразделений, которые первыми овладели станциями и подземными сооружениями метро! Они должны были разоружить немецких солдат, в случае оказания сопротивления –

Здание гестапо на улице Принца Альбрехта в Берлине
со следами ожесточенных боев.
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ванием было даже назначено крупное вознаграждение за
его поимку.
В середине 1916 года (опять-таки в обход запрета высшего начальства) на базе «Волчьей сотни» была сформирована специальная партизанская бригада особого назначения, которая стала проводить глубокие рейды в тыл противника. В знаменитом Брусиловском наступлении она
разрушала и дезорганизовывала тылы германцев и австро-венгров.
В разгар Гражданской войны в 1919 году атаман Шкуро предлагает генералу Деникину развернуть на московском направлении в тылах Красной армии белое партизанское движение из нескольких сотен конных (мобильных)
диверсионно-подрывных групп. По замыслу атамана, «белые партизаны» должны были взорвать железнодорожные пути, уничтожить все мосты, полностью ликвидировать все телеграфные линии связи, атаковать специальными мобильными партизанскими группами полковые,
дивизионные и корпусные штабы красных. Но Деникин
категорически отказался от этого плана. Он полагал, что
честь освобождения Москвы от большевиков должна принадлежать не каким-то там партизанам-казакам, а офицерским полкам Добровольческой армии.
Зато многие идеи белогвардейского генерала впоследствии были использованы европейскими державами для
создания диверсионно-подрывных групп специального назначения. Его идеи и проекты воплощались в жизнь аналитиками сталинского Генштаба, НКВД, ГРУ, гитлеровским Абвером и СД, разведками США и Великобритании в
предвоенное время и в ходе Второй мировой войны. Опыт
этой бригады и лично Шкуро специально изучался аналитиками советского Генштаба, ГРУ и НКВД для создания
партизанских отрядов и бригад на Украине и в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. Так, в ходе знаменитой операции «Багратион» «рельсовая война» парти21

зан на некоторых участках полностью прервала движение
немецких поездов, перевозки противника сократились на
35 – 40 процентов, под откос было пущено свыше 800
составов, уничтожено 180 железнодорожных мостов.
Естественно, фамилия Шкуро в советской историографии в связи с «рельсовой войной» не упоминалась. Вопервых, Шкуро, как уже было сказано, был белым генералом, заклятым врагом советской власти и со своей конницей в период Гражданской войны наводил ужас, кстати,
и на красных, и на «зеленых», в пух и прах разгромив армию батьки Махно, которая тогда была на стороне Красной армии. А во-вторых, ненависть основателя русского
спецназа к советской власти была выше всякого здравого
смысла: на стороне фашистской Германии он формирует
казачьи части для войны с СССР, выступает с инициативой возрождения своей «Волчьей сотни» для организации
диверсионно-подрывных операций в тылу Красной армии.
После войны англичане выдали его советским войскам.
17 января 1947 года Шкуро, а также Петра Краснова, еще
одного белогвардейского генерала, готового ради свержения ненавистной большевицкой власти убивать русских
солдат, воюя на стороне Гитлера, повесят по приговору
Верховного суда СССР.
Вне всякого сомнения, оба генерала до самозабвения
любили Россию. Но вот назвать их патриотами язык не
поворачивается.

лоссальный опыт, который они приобрели, освободив до этого сотни больших и малых городов. Специально для уличных боев создавались штурмовые отряды или группы, которые отбивали у противника здания и отдельные микрорайоны. Например, когда танки шли по улице, солдаты двигались по тротуарам, прижимаясь к стенам домов и заливая
свинцом автоматных очередей все подозрительные окна на
противоположной стороне. Пока одни стреляли по домам на
правой стороне улицы, другие открывали огонь по левой ее
части. Если попадался очаг сопротивления или снайпер, командиры подразделений посылали туда мобильные группы
для уничтожения противника. Если на пути продвижения
возникали баррикады, артиллеристы подтаскивали пушки и
превращали узлы сопротивления в мокрое место. К башням
танков и самоходных орудий прикреплялись кроватные матрасы с пружинами, и если туда попадала граната от фаустпатрона, она взрывалась, не достигая брони.
В боевых порядках 4-го стрелкового корпуса сражался
молодой капитан Валентин Варенников, заместитель командира 100-го стрелкового полка 35-й дивизии, впоследствии
известный военный и политический деятель, также оставивший воспоминания о штурме Берлина. Вот его взгляд на события весны 1945 года.
«В районе одной из станций метро наши штурмовые отряды прорвались в туннель подземки. Фашисты, спасая свою
шкуру и совершенно не думая даже о своих согражданахнемцах, отдают приказ – открыть шлюзы и пустить воды
реки Шпрее в метро. Жестокость, варварство и бесчеловечность сопровождали немецкий фашизм на протяжении всего времени его существования. Но они проявлялись в первую очередь по отношению к другим народам. Что же касается своих соотечественников, то гитлеровцы под видом соблюдения, так сказать, «чистоты расы» истребляли евреев
и коммунистов. Эта омерзительная логика и «обоснование»
выражали их нацистскую суть. Но как объяснить уничтожение тысяч немцев затоплением тоннелей метро? Мирные
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Глава 22. В логове зверя

Глава 4. Брусиловский прорыв

Берлин, фактически превращенный в гигантскую крепость, состоял, в свою очередь, из множества самостоятельных крепостей – каждый квартал, каждый дом представлял
собой отдельный оборонительный пункт. Всю эту махину
оборонял 200-тысячный гарнизон самых разношерстных и
интернациональных войск. Настоящая «дружба народов»,
только с фашистской символикой. Здесь были и голландцы
из дивизии «Нордланд», и французские легионеры из остатков дивизии «Шарлемань», датчане из дивизии СС «Дания»
и симпатизирующие нацистским идеям скандинавы из корпуса «Норвегия», финны, венгры, латыши, власовцы и прочие недобитки, запертые в Берлине. Но, понятное дело, основу берлинского гарнизона составляли немецкие части,
«разбавленные» батальонами фольксштурма (ополчения) и
мальчишками из гитлерюгенда, едва научившимися стрелять
из винтовок, автоматов и фаустпатронов.
Казалось бы, фашистская Германия в агонии, доживает
последние дни, но полевая жандармерия и отряды СС с невероятно тупым немецким педантизмом (вернее сказать,
идиотизмом) продолжали отлавливать дезертиров, прятавшихся в квартирах, подвалах, и тут же безжалостно расстреливали и вешали этих бедолаг вдоль дорог на деревьях и фонарных столбах. По госпиталям и лазаретам бегали офицеры с предписанием – формировать команды из легко раненных военнослужащих и отправлять на боевые позиции. Тех,
кто получил тяжелые ранения, уже не оперировали, врачи
занимались только теми, чьи ранения позволяли быстро
встать строй.
Когда кто-то из немцев попадал в плен, то говорил одно и
то же: «Мне приказано вместе с тем-то и тем-то оборонять
квартиру на таком-то этаже дома, а в этой квартире у меня
хранился необходимый запас боеприпасов, продовольствия,
воды, медикаментов, керосина и т.д.».
Части 4-го корпуса в этих условиях выручал только ко-

И все же не одной разведкой сильна армия. По глубокому убеждению В.А. Глазунова, к которому он пришел
уже в зрелые годы, важным звеном подготовки солдат к
службе является столь нелюбимая ими строевая подготовка. В своем дневнике он с удовлетворением отмечает,
как на строевых занятиях в императорской армии офицеры вырабатывали у солдат «выправку, четкие повороты
на месте и на ходу, словом, молодецкий вид, дабы солдат
всегда был подтянут и аккуратно одет». Строевая подготовка – отнюдь не бессмысленная муштра, как это может
показаться со стороны, а один из способов научить военнослужащего дисциплине, умению беспрекословно выполнять команды, что особенно важно в условиях боевых
действий. Уже будучи офицером советской армии, Глазунов строго следил за внешним видом подчиненных.
Василий Афанасьевич тепло отзывается о заместителе
командира полка Энвальде, который, по его словам, был
«душой и отцом солдат», всегда заботился о них и не давал в обиду, если тех притесняли или избивали (что было
не редкостью) старшие по званию. Однако Энвальд запомнился Глазунову не только заботливым, но и лихим командиром, который ради выполнения боевой задачи был способен на поступки, откровенно невообразимые для военного человека. Глазунов был непосредственным свидетелем и участником событий, характеризующих незаурядную личность этого офицера.
198-й полк, как и большинство частей Юго-Западного
фронта, участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве
и, обратив в бегство врага, продолжал наступление, заняв город Броды (сегодня это райцентр Львовской области). Нужно было развивать успех атакующих действий, но
в этот момент командир полка генерал-майор Волькенау
по каким-то причинам запретил бросить на преследова-
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ние неприятеля
приданную его части конницу. И
произошло нечто!
Энвальд в сопровождении конного
взвода прискакал
в штаб полка и…
арестовал своего
непосредственного начальника –
того самого генерала Волькенау. А
после, взяв на
себя командование, отправил
вслед австрийским войскам кавалерию и добился
существенного
продвижения
198-го полка на
Генерал Алексей Брусилов, 1917 год.
данном участке
фронта. Успех был
настолько очевидным, что Энвальда даже не стали наказывать за невиданное самоуправство: как говорится, победителей не судят.
Брусиловский прорыв, участником которого был Василий Глазунов, считается наиболее успешной военной операцией русской армии в Первой мировой войне. Суть ее
заключалась в том, что наступление началось сразу на нескольких участках фронта (дабы противник не установил,
какой из них главный). А перед этим в течение суток (!)
велась артиллерийская подготовка, после чего русские части поднялись в атаку. Оборона противника была смята, а

боем. К середине первого дня атаки дивизия Шугаева захватила господствующие высоты севернее Зеелова, а вечером дивизия Зализюка вела бой на подступах к станции
Зеелов. Враг не сдавался в плен, не отступал, каждый дом
брали с боем. К рассвету 18-го части нашего корпуса сломили врага и двинулись дальше на запад.
Противник с ходу бросал в бой все новые и новые резервы. Генерал Глазунов заметил:
– Немцы допускают большую ошибку – мы их уничтожаем по частям. Им надо бы собрать кулак и задержать
нас на оборудованных позициях, благо их много.
Мы с боями шли вперед. Противник сопротивлялся, но
это были старики и дети. Дерутся, как могут, старательно, но в победу не верят, хотя и пишут в листовках: «Берлин останется немецким», «В Сибирь – нет, лучше
смерть». Погода испортилась – пасмурно, прохладно.
– Угрюмая весна, – сказал Глазунов.
К вечеру передовые части корпуса ворвались на восточную окраину Милсдорфа и, ведя уличные бои, продвигались вперед.
Итак, мы в Берлине!»
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За двадцать пять минут артподготовки оборона врага
была в прямом смысле сметена разрывами снарядов и мин.
Одновременно зенитные прожекторные установки осветили все поле боя. Вспыхнули яркие лучи 140 прожекторов, установленных по всему фронту наступления через
каждые 200 метров. Поток света в 700 – 800 миллионов
свечей каждого прожектора ослеплял противника и одновременно освещал из темноты объекты атаки для наших
танков и пехоты.
С командного пункта Глазунова происходящее выглядело феерически.
– Вот это иллюминация! – не сдержал своего восхищения офицер-порученец.
– А главное – противник у нас как на ладони, а нас,
ослепленный светом прожекторов, не видит, – довольно
констатировал командир корпуса и продолжил, не отрывая взгляда от картины начавшегося сражения: – Канонада стихает, значит, артиллерия уже работает по глубине обороны немцев. Скоро наш черед…
После огневой подготовки темное небо снова пронзил
вертикальный луч прожектора. Это был сигнал пехоте и
танкам к атаке. Вот как описывает последующий штурм
Зееловских высот писатель Анатолий Рыбаков.
«В этой плотной завесе из дыма и пыли наши войска
поднялись в атаку. Однако ошеломленный поначалу противник пришел в себя и начал оказывать отчаянное сопротивление. Он был наверху, а мы внизу, как на ладони.
Мосты взорваны, солдаты перебирались по их разбитым
фермам. Глазунов приказал скатки шинелей оставлять в
обозе, их потом подвезут, а в атаку идти налегке, главное
– побольше взять патронов и гранат. Противнику еще
помогал бурный разлив рек, вода затопила низину и луга,
пашни, превратив все в топкую грязь, начальство фронта
и армии нервничало, присылало угрожающие шифровки.
Глазунов относился к ним спокойно, уверенно руководил

войска деморализованы и обращены в бегство. Участник
событий писал: «22 мая 1916 года (в день начала прорыва) австрийские войска не увидели солнца, вместо солнечных лучей пришла смерть от тысяч русских снарядов,
которые превратили укрепленные их позиции в ад. Впервые русская пехота шла не навстречу сплошной стене разрывов, она шла «по начисто выбритой от своих снарядов
земле». Пришло возмездие за 1915 год».
Практически неизвестный факт истории Первой мировой войны и воздушно-десантных войск: в ходе упомянутого Брусиловского прорыва нашими войсками был впервые применен диверсионный воздушный десант, правда,
не парашютным, а посадочным способом. В разгар сражения разведка сообщила о начале переброски австровенгерских войск к одному из участков прорыва. Чтобы
замедлить их прибытие, было решено подорвать полотно
железной дороги. 6 июня 1916 года двое наших авиаторов – пилот подъесаул Карасёв и летчик-наблюдатель
прапорщик Криворучко – вылетели на трофейном австрийском самолете «Альбатрос» за линию фронта. Сев
неподалеку от полотна никем не охраняемой в глубоком
тылу железной дороги, они заложили под рельсы заряд
взрывчатки и, подорвав полотно, взмыли в воздух. На обратном пути их «австрийский» «Альбатрос» был обстрелян нашими зенитчиками и получил несколько пробоин.
Однако наши пилоты-десантники сумели успешно приземлиться на своем аэродроме. Австрийские подкрепления изза повреждения железнодорожного полотна опоздали на
сутки к месту прорыва, и 8-я армия генерала Каледина,
прорвав фронт, 7 июня освободила Луцк от австро-венгерских захватчиков.
К сожалению, сам Брусилов, по мнению многих военных историков, не смог распорядиться успехом, приостановив наступление и предпочтя «выравнивать фронт».
Главнокомандующему фронтом также справедливо указы-
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вают на то, что он потратил много сил на взятие Ковеля
(который так и не был взят), а не на южном участке фронта, где целесообразнее всего было развивать наступление.
Таким образом, было упущено драгоценное время. Задержка с переброской резервов для брусиловского фронта, а также запоздалое наступление союзников во Франции (вопреки договоренностям) позволили противнику перебросить на свой Восточный фронт 36 дивизий. Почти
все они будут участвовать в операциях против Юго-Западного фронта русских войск. Немцы же в три раза быстрее русских перебросили свои дивизии из белорусского
Полесья, в то время как из того же Полесья русские полки шли походным маршем по разбитым дорогам на помощь
войскам Брусилова. Даже из Македонии пришли очень
скоро вражеские войска, а русская Ставка продолжала
держать на своем Западном фронте столь нужные генералу Брусилову резервы.
В сентябре 1916 года Брусиловское наступление завершилось, все резервы были использованы. Противник не
допустил дальнейшего продвижения русских войск в Галиции, тем не менее разгром австро-венгерских войск был
явным. Они потеряли около полутора миллиона человек,
в том числе почти полмиллиона пленными. Была захвачена часть Галиции и вся Буковина (сегодня Черновицкая
область).

лось внутренних сил управлять страной. Царский крест –
он ведь самый тяжелый, прежде всего морально.
Ну а мудрость Василия Глазунова заключалась в том,
что он не затаил обиду, не стал лелеять и холить ее в своем сердце: ведь это же так сладко, ощущая правоту и величие (реальное или мнимое – неважно), до конца своих
дней оставаться «униженным и оскобленным». И еще хорошо, если в своем доме. Сколько их, непризнанных гениев и борцов за справедливость, окончили дни не на
олимпе славы и почитания, а на замызганных койках психиатрических клиник! Не зря еще учителя христианской
веры называли обиду пассивной формой гордыни, которая является тягчайшим, погибельным для человеческой
души грехом. Во всемирной истории гордыня сгубила не
только многих великих личностей, но даже целые народы
и страны! Вот и Василий Афанасьевич просто «по-крестьянски» не стал тешить душу «угрызениями справедливости» и, памятуя известную пословицу о том, что на обиженных воду возят, на вверенном ему в прямом смысле
фронте деятельности подтвердил свою репутацию военачальника высочайшего уровня. Свидетельством тому стали две Золотые звезды Героя Советского Союза, вторую
из которых ему вручили в начале апреля.
…16 апреля 1945 года в 5 часов утра фактически еще
ночную тьму рассек луч прожектора, устремленный вертикально в небо, и почти сразу колоссальной силы залп
потряс тишину предрассветного утра. 40 тысяч орудий (!)
обрушили свой смертоносный груз на территорию Зееловских высот, где расположились 14 вражеских дивизий.
Орудийная канонада слилась в единый, все нарастающий
гул. На рубеже обороны противника бушевал ураган огня.
Казалось, полыхает сам воздух. Вся местность до горизонта озарилась ярким светом. Земля взрывалась, вскидываясь в небо фонтанами грязи и бревен. Кружилось
испуганное воронье...
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дующий, – этот голос невозможно было не узнать даже
из тысячи голосов.
Здесь уместно пояснить, что в самом факте того, что, в
общем-то, далеко не самому большому военачальнику позвонил сам Сталин, не было ничего необычного. Верховный главнокомандующий даже многих командиров дивизий знал по батюшке (а в довоенное время всех) и нередко звонил им, чтобы знать о положении на фронтах с их
точки зрения. Ну а Глазунова, бывшего командующего
воздушно-десантными войсками, Сталин знал достаточно близко по работе в Ставке главнокомандования. И не
только знал, но и ценил.
Сталин поинтересовался у Глазунова, как идет подготовка к операции, справился о здоровье и только напоследок, обратившись к командиру корпуса по имени отчеству, сказал главное – фразу, возможно, ключевую в эти
последние дни войны:
– Василий Афанасьевич, вы опытный боевой командир и неоднократно доказывали, что умеете побеждать
врага в любых условиях, предстоят последние тяжелые
бои, поэтому сейчас прошу только об одном – берегите
людей. Страна исчерпала последние ресурсы.
Чувствовал ли Сталин, конечно, не угрызения (если ему
вообще было присуще это чувство), но хотя бы призрачные укоры совести по отношению к своему первому командующему ВДВ, с которым обошелся несправедливо,
убрав его с высот военной иерархии и назначив, условно
говоря, на рядовую должность заместителя командира
корпуса? Вряд ли. Правитель огромной красной империи
не мог не ошибаться, да еще в условиях военного времени, как не мог не проявлять и несправедливость – просто
потому, что ему банально не хватало времени вникать во
все нюансы той или иной ситуации. И если бы он переживал о каждой своей ошибке или занимался самоедством
по поводу обиженных им людей, у него бы просто не оста210

Глава 5. Душа полка
Был в 198-м полку человек, которого одинаково любили все без исключения военнослужащие – от рядового до
высших офицеров. Это полковой священник Александр
Успенский, чья пастырская миссия формировала особый
дух благочестия и православных традиций среди воинов.
В то время как будущий разведчик Глазунов в юношеские
годы батрачил на помещиков, отец Александр служил в
Пензе полковым священником в 216-м пехотном Инсарском резервном полку. В Александро-Невский полк его
переведут в 1910 году.
Для русского крестьянина (а основная масса солдат русской армии была из крестьян), вследствие его недостаточной образованности, писаные законы были малодоступными, но он имел доброе, мягкое и отзывчивое на все хорошее сердце, был истинно верующим человеком. Поддержку в трудностях ратного служения русский солдат
находил у полкового священника, которым мог быть далеко не всякий пастырь. Во-первых, полковой священник
должен был обладать крепким физическим здоровьем,
чтобы наравне с солдатами переносить тяготы службы, и
быть развитым интеллектуально. Во-вторых, показывать
своим примером твердость в беде, стойкость в исполнении ратного долга. Ему предписывалось постоянно вникать в жизнь полка и разумно откликаться на духовные
нужды и запросы личного состава.
Определялись обязанности полковому священнику и
на период боевых действий. В бою он должен находиться
на передовом перевязочном пункте, где скапливались раненые, нуждавшиеся в моральной поддержке и первой медицинской помощи. Поэтому от священников требовалось
помимо выполнения своих прямых функциональных обязанностей уметь выполнять обязанности медперсонала.
Именно таким добрым, бесстрашным пастырем был
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отец Александр. Его не пугали ни перестрелки, ни гром
артиллерии. Священник безбоязненно напутствовал своих умирающих духовных чад – солдат и офицеров. Нередко ему приходилось превращаться из врача духовного во
врача телесного. Освоив азы медицинского дела еще в
Русско-японскую войну, он после духовного утешения
помогал оказывать полковым врачам первую помощь раненым. Причем в этом деле батюшка достиг большого
мастерства: не у каждого санитара получалось так хорошо перевязывать сложные ранения.
Для солдат полка он стал истинным отцом и благодетелем. Пользовался всеобщим почетом и уважением,
с ним делились самым близким, ценным и сокровен-

Полковой священник Александр Успенский.
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Или южнее, где к последнему штурму изготовились армии 1-го Украинского фронта?
Замысел советского командования заключался в нанесении сразу нескольких мощных ударов по городу в разных направлениях, рассекающих фашистскую группировку, которую затем предстояло уничтожить по частям. Один
из таких ударов решено было нанести из района Зееловских высот. Но чтобы не раскрыть до срока этот замысел,
командование 1-го Белорусского фронта дало указание
имитировать подготовку к наступлению на других направлениях, а здесь, у Зееловских высот, убедить противника
в том, что наши войска готовятся к обороне.
Однако осуществить этот план оказалось весьма непросто. Господствующие высоты позволяли противнику наблюдать за всей обширной долиной, на которой сосредоточились наши войска, поэтому оказалось невероятно
сложно подводить сюда дополнительные части, артиллерию, танки, горючее. Приходилось все это делать ночью и
оставлять на ближних подступах в лесах. В то же время
Глазунов дал приказ своим войскам начать энергичные
оборонительные работы. Солдаты и техника демонстративно отрывали окопы, возводили ДОТы. Заниматься этим
ранней весной было невероятно тяжело – даже небольшая ямка сразу заполнялась водой. О предстоящем наступлении знал только узкий круг офицеров корпуса и
штабов дивизий. Командирам полков об этом объявят
только за три дня, а солдатам и сержантам за два часа до
условного сигнала.
За несколько дней до начала наступления Глазунову позвонили из Ставки Верховного главнокомандования:
– Товарищ генерал-лейтенант, с вами будет говорить
товарищ Сталин.
И через мгновение:
– Здравствуйте, товарищ Глазунов.
– Здравия желаю, товарищ Верховный главнокоман209

Германия, апрель 1945 года. Страна, посеявшая ветер,
трепетала перед грядущей бурей.
Геббельсовская пропаганда убедила гражданское население в том, что русские солдаты будут поголовно насиловать немецких женщин, грабить и убивать, поэтому все
подступы к Берлину были забиты не только отступающим
войсками, но и беженцами. Люди спешно покидали дома,
надеясь укрыться в столице. Военнослужащие разных частей и разных родов войск перемешались друг с другом: в
единой колонне бежали солдаты вермахта и эсэсовцы, пузатые жандармы и пацаны гитлерюгенда. Офицеры в автомобилях орали на гражданских, сбрасывали с дороги их
повозки и стреляли поверх голов, требуя освободить дорогу.
Конечно же, фашистское командование ожидало удара
по Берлину. Но где? У Зееловских высот, напротив отвоеванного Кюстринского плацдарма, где над столицей Третьего рейха зависла махина 1-го Белорусского фронта?

ным. Отец Александр выполнял не только священнический долг. Не оставлял он воинов полка и в их повседневных житейских заботах: хлопотал о теплых вещах, помогал написать письмо родным и близким, отправить скудные денежные средства на родину.
Незадолго до смерти отец Александр написал домой обширное письмо, в котором описывал свою жизнь и благословлял семью. Оно было отправлено с солдатом, который, передавая поклон от батюшки его жене, говорил, что
«мало бережется батюшка среди огня и опасности, когда
он напутствует раненых».
Всего через несколько дней в газетах печатается лаконичная телеграмма от Штаба Верховного Главнокомандующего о том, что 21 июля 1916 года полковой священник 198-го пехотного Александро-Невского полка протоиерей А.Я. Успенский был убит осколком большой шрапнели. Только спустя некоторое время стали известны некоторые подробности его гибели. После захвата города
Броды и отступления противника врачи, отправившиеся
в лазарет перевязывать раненых, позвали отца Александра напутствовать их. Священник согласился, но на обратном пути неприятель заметил группу всадников и начал
обстрел. Сначала был недолет, потом перелет, и следующим выстрелом шрапнели оторвало голову лошади доктора, убило одного из офицеров и отца Александра.
В современной России институт военного духовенства
возрождается, ведь польза от священников в армии очевидна. Батюшки участвуют в самом важном деле – воспитании воина-патриота. Они могут то, до чего просто не
доходят руки у строевого офицера, – заглянуть в душу, в
сердце солдата, утешить, направить, вовремя сказав единственно нужные слова. Что же касается воздушно-десантных войск, то здесь православные священнослужители с
90-х годов прошлого века окормляют воинов и в мирное
время, и в «горячих точках».
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Глазунов с офицерами штаба на подходе к польсконемецкой границе, февраль 1945 года

Глава 21. На пути в Берлин

Глава 6. Никто не хотел воевать
К концу года на фронте установилось затишье. Наконец были преодолены трудности военного снабжения: отечественная промышленность производила снарядов больше, чем ее главные союзники Англия и Франция вместе
взятые, на 75 – 100 процентов обеспечивая потребности
собственной армии в тяжелой артиллерии – главного оружия того времени. Успешное наступление 1916 года давало основания надеяться на долгожданную победу. И действительно, к лету 1917 года Россия и ее союзники накапливали силы для глобального наступления по всем
фронтам, поскольку и Германия, и Австро-Венгрия были
уже обескровлены войной. Но, как это нередко бывает в
истории, победа далеко не всегда достигается на полях
сражений.
Новый, 1917-й год Василий Глазунов встречал под Бродами уже в чине младшего унтер-офицера, в чьи обязанности, помимо прочих, входило обучение конных разведчиков. Однако на занятиях ему все чаще приходилось слышать, мол, «зачем нам это надо, зачем вообще нужно воевать».
На передовой все чаще стали появляться листовки,
призывающие солдат к массовому дезертирству. «Читали их, – вспоминал В.А. Глазунов, – вначале при свете
коптилок, выставляя солдата-дозорного, чтобы при появлении офицера быстро спрятать крамольный листок.
Но вскоре делали это открыто, не таясь перед начальством».
Ну а после так называемой Февральской буржуазной
революции, когда императора Николая II вынудили отречься от престола, армия погрузилась в пучину хаоса и
разброда. 27 февраля в Петрограде деятелями социалистических партий создается Совет рабочих и солдатских
30

корпуса пробились на остров и полностью ликвидировали
осажденную группировку. За период боев с 28 по 30 марта
на острове было уничтожено и взято в плен соответственно
около тысячи и 950 солдат и офицеров. Захват Кюстрина
имел не только стратегическое значение (цитадель раскалывала клином наши плацдармы на Одере), но и морально-психологическое, ведь это был город, в котором родился Геббельс, второе лицо после фюрера в фашистской иерархии,
главный идеолог и пропагандист третьего рейха. И этот город уже находился в руках нашей армии! Естественно, фашисты очень дорожили Кюстрином. Вот что рассказывал об
этом Василий Афанасьевич Глазунов.
«Дисциплина у немцев держалась до самого конца. Помню, под городом Кюстрин в Германии взяли мы в плен одного их офицера. Он ехал из Берлина, из германского генерального штаба в гарнизон Кюстрина с приказом обороняться насмерть и даже раздать оружие гражданскому населению. А мы этого офицера-связного перехватили по дороге.
Привезли его ко мне. Смотрю, держится германец с этакой
самолюбивой гордостью, даже кобенится немножко. Угостил я его чаем, он размяк несколько и говорит: «Признаться, ни армия наша, ни население не верят больше в победу
Германии. Но солдаты наши будут драться до последнего.
Таков приказ, а мы, немцы, дисциплинированные солдаты!»
И действительно, дрались они, как черти, до последнего дня
войны. Тем более приятно сознавать, что победили в этой
труднейшей войне мы, наша армия, наш народ!»
Но Кюстрин, хотя и находился в нескольких десятках километров от Берлина, отнюдь не являлся ключом к немецкой столице. Ключом были Зееловские высоты, которые
вскоре предстоит штурмовать гвардейцам 4-го корпуса. Его
боевая пружина готова была разогнуться для последнего
удара по фашистской Германии.
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Ведя бои за удержание плацдарма, мы одновременно готовились к последним завершающим боям за Берлин. Ось наступления 4-му корпусу была определена по автостраде и
железной дороге Кюстрин – центр Берлина».
Как уже отмечалось в предыдущих главах, Глазунов в действиях корпуса никогда не использовал лобовые удары, предпочитая действовать нестандартно и всегда неожиданно для
врага. Своим принципам не изменил он и при штурме старинного города-крепости, города-острова Кюстрин, расположенного у слияния рек Одер и Варта. Крепость состояла
из множества мощных фортов, оснащенных современными
орудиями крупного калибра и другим вооружением. Огромные подземные казематы вмещали в себя большое количество боеприпасов, военного имущества, продовольствия и
горючего. Крепость была подготовлена к длительной круговой обороне. Форты со всех сторон прикрыты глубоким рвом,
заполненным водой, шириной 12 и глубиной 7 метров, да еще
пятиметровым крепостным валом. Вдобавок на дамбе, которая окружала крепость, были расположены доты и дзоты,
оснащенные артиллерийскими орудиями всех видов, как в
укрепленных районах. Дамба прикрывала крепостные стены толщиной два и более метров, фактически они способны
были выдержать удар фугасного или бетонобойного снаряда любого калибра.
Открыто штурмовать такую цитадель, конечно же, было
безумием, чреватым гибелью множества солдат, но и приказа овладеть крепостью никто не отменял. В этой ситуации
Глазунов в очередной раз пошел на военную хитрость с использованием опять-таки тактики десанта. На главный остров, где располагался основной город, он дал приказ высадить десанты с востока и запада. Сделать это на лодках –
скрытно и внезапно, под интенсивным прикрытием дымовых завес.
Именно это тактическое решение позволило пробить бреши в крепости, которая до этого считалась неприступной.
Действуя в дыму, как в густом тумане, штурмовые отряды

депутатов, издавший 1 марта «Приказ № 1», который
упразднял дисциплинарную власть офицеров в воинских
частях и передавал ее выборным комитетам. Запрещена
была и деятельность военных священников, поскольку
Церковь отделялась от государства.
С этого момента в армии параллельно иерархии военного командования, все больше теряющего авторитет в
солдатской массе, возникла новая власть – власть военных комитетов. «Началось братание с немецкими и австрийскими солдатами, – пишет в своих воспоминаниях
Василий Афанасьевич. – Языка, конечно, не знали, поэтому объяснялись жестами. Тем не менее каждый знал,
о чем ему толкуют: надо поскорее кончить войну и вернуться в родные места. Видели мы среди австрийских солдат и офицеров. Чтобы не выделяться, они переодевались
в солдатские шинели и тоже братались. Однажды, когда
русская дальнобойная артиллерия открыла огонь по немецким позициям, наши солдаты с переднего края послали делегацию к артиллеристам с требованием прекратить
огонь».
На первый взгляд, все это выглядит умилительно и романтично, но в реальности что хорошего было ожидать
от сотен людей в возрасте от 20 до 30 лет, крепких и здоровых, не занятых никакой работой и не подчиняющихся
ничьим приказам? Пьянство и разгул самых диких страстей стали прямым следствием анархии в войсках. «Долой
офицеров, – говорили солдаты, – мы теперь сами офицеры».
Наглядным примером деградации воинских частей стал
вопиющий случай в одном из полков, который базировался неподалеку от дивизии, где служил Василий Глазунов.
Полк посетил боевой офицер, комиссар правительства Керенского на Юго-Западном фронте, призвавший солдат
прекратить бесчинства и выполнять приказы командиров
хотя бы в период боевых действий. Однако возбужденная
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масса и слышать ничего не хотела. Несчастного офицера
избили, а после, привязав к дереву и надругавшись над
ним, застрелили.
В другом полку на Пасху солдаты потребовали яиц и
куличей на разговенье, после чего командиры рот и полковой комитет разбежались по окрестным деревням добывать яйца и муку. Однако в прифронтовых селениях с
продуктами было худо, и «продотряд» вернулся ни с чем.
Тогда разгневанные солдаты постановили расстрелять
командира полка за то, что тот не заботится о нуждах подчиненных. Убеленный сединами Георгиевский кавалер,
глава многодетного семейства стоял перед толпой на коленях, клялся и божился, что у крестьян действительно
ничего нет в закромах, и только ценою этого страшного
унижения вымолил себе жизнь.
Чтобы хоть как-то остановить хаос и развал армии,
Брусилов восстановил полевые суды и смертную казнь на
фронте, пытался бороться за укрепление дисциплины, ограничивая собрания и митинги. Но ему и самому вскоре
стало очевидно, что войска полностью деморализованы и
воевать уже не способны, что надо как можно быстрее
заключать мир и разгонять по деревням эту обезумевшую
массу.
В октябре к власти в Петрограде пришли большевики,
было заключено временное перемирие, после чего на русско-германском фронте дезертирство приняло повальный
характер. На некоторых участках фронта не осталось ни
одного солдата. Покидая части, многие солдаты забирали
свое оружие или продавали его противнику. Революционный главком Николай Крыленко 18 декабря 1917 года
докладывал Совнаркому о том, что армия утратила боеспособность и придется принять любые условия, которые
выставят немцы при заключении мира.
На гребне революционной демократии Василия Глазунова солдаты избирают членом полкового комитета и ко-

дние пяди польской земли от фашистских оккупантов. В течение двух с небольшим недель они с боями прошли 570 километров. Вдумайтесь только: такими невероятными темпами двигались, уничтожая врага, не танковые, не механизированные, а стрелковые дивизии матушки пехоты! А иные
наши доморощенные «аналитики» до сих пор брюзжат по
поводу быстрого продвижения немецких армий в 1941 году,
когда они внезапно напали на нашу страну. Протерли бы
глазки да посмотрели на «драп нах Дойчланд» гитлеровцев
конца войны, например во время Висло-Одерской операции.
Хотя немцы, как уже было сказано, готовились к нашему
наступлению, оборудовали, оснастили мощнейшие оборонительные укрепления. Еще в конце 1944 года гитлеровцы
призывали своих солдат «быть готовыми отразить удар русских, которые могут перейти в наступление в любой день и
час». И войск сюда нагнали аж целых 250 дивизий с их богатейшим опытом! Так что никакой внезапности для них не
было. А вот ничего не смогли противопоставить нашей военной мощи и, как любил говорить генерал-лейтенант Глазунов, бежали весьма резво!
Вот как описывал эти события Глазунов в письме краеведам Колышлейской средней школы № 1.
«Начиная от реки Вислы до реки Одер мы прошли примерно около 500 километров с тяжелыми боями. Форсировав реку Варта и заняв город Шверин, соединения корпуса 2
февраля подошли к реке Одер на участке город-крепость
Кюстрин – Герц и с рассвета начали с боями переправу на
западный берег. Левее от наших частей не было – они отстали от нас на два дневных перехода, как не было наших
войск и на правом фланге – они подошли на второй день.
Нам удалось быстро уничтожить части противника на западном берегу и закрепиться на занятом плацдарме, с которого
фактически начнется наступление наших войск на Берлин.
Бои за Одерский плацдарм были очень тяжелыми, противник бросил много свежих сил, чтобы сбросить нас в реку,
но все его атаки мы отбили с большими для него потерями.
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метным и автоматным огнем противника, был тяжело ранен
в обе ноги и не смог самостоятельно выбраться из машины.
Из всех сопровождавших комдива легко раненным оказался
только радист. Вместе с подоспевшим офицером штаба они
сумели открыть заклинившую дверь машины и оттащить Григорьева в кювет. Спасли полковника две сопровождавшие
его самоходные артиллерийские установки. Первая своим
огнем загнала вражескую пехоту в траншеи, а на броне второй вывезли раненого комдива.
Дивизию принял заместитель Григорьева и старый товарищ Глазунова еще по боям за Киев в 1941 году полковник
Г.Б. Смолин, естественно, тоже десантник. Василий Афанасьевич был уверен в нем, как в самом себе, – израненный,
потерявший под Киевом половину левой руки (он носил протез), Смолин мог со спокойной совестью уйти по состоянию
здоровья из действующей армии, но в госпитале настоял,
чтобы его вернули на фронт. Человек невероятного мужества и чувства долга, он неоднократно рисковал жизнью,
спасая товарищей. Под Киевом, когда комиссар батальона
Г.С. Спивак был смертельно ранен, Смолин вместе со связным нашел его в ничейной зоне и под огнем врага вынес к
своим. Большая дружба соединяла его с Глазуновым, но это
не отражалось на службе. Веселый и остроумный Смолин
вносил свежую струю в суровый военный быт, десантника
любили и уважали за опыт, за храбрость и работоспособность. Когда он был в хорошем настроении, то нередко подшучивал над собой по поводу протеза:
– Надо было бить правой, а я замахнулся левой, вот и
результат. Всегда надо думать…
«В 1944 году, – пишет Глазунов в дневнике, – товарищ
Смолин, несмотря на отсутствие руки и плохое состояние
здоровья, всегда был в боях на самых тяжелых участках, подавая бойцам пример храбрости и отваги. При взятии Берлина весной 1945 года дивизия генерала Смолина была ведущей в армии».
К концу января войска 4-го корпуса освобождали после-

мандиром конной разведки 198-го полка, что бесспорно
свидетельствует о его высоком авторитете среди военнослужащих. В этом новом и непривычном для себя статусе
он встретил 1918 год.
В марте Лениным был подписан Брестский мир, по условиям которого война была закончена, Россия лишилась
Украины, Прибалтики, Польши, части Белоруссии, при
этом обязана была выплатить Германии контрибуцию –
90 тонн золота. А через шесть месяцев обескровленная и
измотанная войной Германия даже после выхода из войны России признала свое поражение перед Францией,
Англией, другими странами противостоявшей ей коалиции и подписала договор о капитуляции. Бывший германский командующий Э. Людендорф признал в воспоминаниях, что от поражения еще в 1917 году Германию спасла
лишь революция в России. Россия же, которая участвовала в войне в коалиции стран-победительниц, но впоследствии пошла на сепаратный мир с противником, тем
самым лишила себя права быть в числе победителей в
Первой мировой войне, а значит, и получить стратегически важные территории, в частности, на побережье Черного, Средиземного и Балтийского морей, а также в Восточной Европе.
В конце XIX века император Александр III, великий государственный деятель и беззаветный патриот России,
сказал своему сыну, будущему царю Николаю II: «Запомни, у России есть только два верных союзника – ее армия
и ее флот». Эта фраза стала не просто историческим афоризмом, но и грозным предупреждением, которому в тогдашней России, увы, не вняли. Погрязшие в политических кознях политики, многие из которых, как теперь стало известно, действовали в интересах врагов Российской
империи, и примкнувший к ним генералитет русской армии, что еще прискорбней, устроили во время войны вакханалию со свержением законного правителя и тем самым
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обрушили всю систему государственной власти.
Плохой ли, хорошей – вопрос правильный. Но решение его нужно было отложить по меньшей мере до времени окончания войны, а не драть глотки в Государственной Думе о смене власти и засылать в войска агитаторов
от своих партий, обещая, конечно же, уставшим от войны
солдатам манну небесную.
Вот так бездарная и алчная, как сегодня бы сказали,
российская элита, уничтожив, по словам Александра III,
главных союзников страны – армию и флот, фактически
украла у России выстраданную победу, которую наш народ, вне всякого сомнения, заслужил, заплатив за нее
миллионами жизней.
В январе – марте 1918 года российские части расформировываются, а военнослужащие отправляются по
домам. Среди них – младший унтер-офицер Василий Глазунов. Первая мировая война, она же Вторая Отечественная, для него закончилась. Впрочем, долго насладиться
мирной жизнью Глазунову не пришлось. Даже в глубинной России, в самых отдаленных деревнях кипели революционные страсти, и вскоре началась новая война, еще
более жестокая и кровопролитная.

было «клопы горят – жиды горят», даже немцы упоминают
это в своих мемуарах. Именно польские полицейские отправляли людей в варшавское гетто, зверствовали, как никто другой, истребляя еврейское население Польши.
Вот от всей этой нечисти и освобождала истерзанную
Польшу Советская армия. Земля в буквальном смысле горела под ногами фашистов и их прихвостней.
«Наше соединение, – писал Василий Афанасьевич в своем дневнике, – наступало в направлении городов Радом,
Лодзь и Оборники, в котором немцы неожиданно оказали
особенно упорное сопротивление. Оборники были крупным
опорным пунктом, расположенным на важном узле дорог и
имевшем более 30 крупных складов с военным имуществом.
Повоевать серьезно пришлось».
Ситуацию здесь контролировал батальон СС. Потери
1944 года гитлеровцы стремились компенсировать репрессиями и драконовской дисциплиной. Высшее командование
вермахта утвердило «Мероприятия против явлений разложения в войсках», которые требовали «расстреливать солдат и офицеров любого ранга без суда, проявивших на поле
боя неустойчивость и трусость». Эсэсовцы в Оборниках
жестоко карали всех, кто пытался оставить позиции.
Танковым частям с ходу городом овладеть не удалось, и
они, понеся большие потери, застряли на подступах. Однако вовремя подоспели передовые части 4-го корпуса, которые атакой с севера выбили немцев. К сожалению, при этом
погибло немало наших бойцов и офицеров, среди них – командир 102-го Гвардейского стрелкового полка майор А.В.
Петров, которому было присвоено звание Героя Советского
Союза.
В эти же дни едва не погиб еще один высший офицер корпуса – командир 35-й стрелковой дивизии полковник Н.П.
Григорьев. Отправившись лично выяснить причину задержки наступления на одном из участков, он пренебрег мерами
предосторожности и проскочил знак, запрещающий дальше
двигаться на автомобиле. В результате оказался под пуле-
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Борьбы отчаянной отвага –
И ненавидите вы нас...
За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..
Впрочем, большинство простых людей, особенно пожилого возраста, конечно же, помнят и чтят память о тех временах, о наших солдатах, отдавших свои жизни за свободу
поляков, чего нельзя сказать о современных политиках и
руководителях страны. Настоящую бурю возмущения в мировом сообществе вызвало заявление главы дипломатии
Польши Гжегожа Схетыны о том, что нацистский лагерь
Освенцим освободили украинцы.
Не нужно обманываться, министр иностранных дел
Польши прекрасно знал, что лагерь смерти освобождали не
мифические украинские, а советские войска Украинского
фронта. Ранее у нас был Воронежский фронт, но это не значит, что там воевали одни воронежцы. Хотя украинские по
национальности формирования действительно существовали в Польше. Однако они не освобождали страну от нацистов. Так, в концлагере Треблинка активно действовали надзиратели именно украинской национальности, это были
вспомогательные надзирательные батальоны. Там была специальная школа стражников, в которой обучали украинцев,
которые выполняли карательные функции, а не освободительные.
В советское время некорректно было, а сейчас самое время напомнить о том, что в 1945 году примерно 70 с лишним
тысяч поляков находились в лагерях военнопленных, ибо
носили фашистскую форму. Именно поляки были палачами
в том самом Освенциме, именно их любимой присказкой
202
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В.А. Глазунов, командир батальона 192 полка
(во втором ряду справа налево третий), г. Тула, 1924 год.
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Конечно же, власть пришедших после Октябрьской революции большевиков многих не устраивала. Однако, вопреки советским идеологическим штампам, Красная и Белая
армии по социально-сословному составу практически не отличались. Та и другая примерно на три четверти состояли из
рабочих и крестьян. Единственный нюанс: большинство казаков воевало на стороне Белой армии, поскольку советская власть не считалась с их традициями и образом жизни,
разговаривала с позиции силы, а на Северном Кавказе вообще сгоняла казаков с их исконных земель, которые отдавала горским народам. Отношение к казакам как к контрреволюционному «сословию» сформировалось у большевиков
еще задолго до Октябрьской революции 1917 года. Революционеры всех мастей не могли простить казакам их участия в ликвидации общественных беспорядков в 1905 – 1907
годах. Оплотом царизма и реакционного режима назвали
тогда казаков, сплоченность которых, высокое воинское
мастерство, наконец, особые привилегии в землепользовании выделяли их среди других народов, населяющих Россию.
И как абсолютно точно констатировали вожди советского
государства, казаки были единственной частью русской нации, способной к самоорганизации, то есть к созданию собственного государства.
Именно в боях с лихими казаками атаманов Дутова и Анненкова, вчерашними братьями по оружию и соседями в
Брусиловском прорыве (какая трагическая реальность Гражданской войны!), предстоит воевать Василию Глазунову, который был призван в рабоче-крестьянскую армию в июле
1918 года.
Именно призван, а не добровольно пошел воевать на стороне советской власти, как это нередко указывалось в биографиях военачальника. Дело в том, что попытки большевистского руководства, да и Белой армии комплектовать
поначалу свои вооруженные силы за счет добровольцев фактически провалились. Вернувшиеся из окопов Первой ми-

городов, которые остались нетронутыми. В отношении же
Кракова (немцы намеревались полностью взорвать город),
древней столицы Польши, проводилась особая операция,
чтобы сохранить город как памятник культуры мирового значения. (Однако в современной Польше об этом благополучно забыли. О неблагодарности нынешних польских властей
и части интеллигенции свидетельствует тот факт, что в Кракове демонтировали памятник маршалу И.С. Коневу, чьи
войска спасли город от уничтожения).
В Ченстохове не только сохранились предприятия, но и
продолжали функционировать электростанция и водопровод.
Поляки встречали наших солдат восторженно: за несколько
минут на стихийный митинг собралось более 20 тысяч человек.
Беспрецедентный темп советского наступления не оставлял немцам времени даже на разрушение городов, заводов,
фабрик, хотя Гитлер распорядился взрывать не только промышленные объекты, но и жилые дома, и оставлять только
выжженную землю. Даже такой недруг России, как У. Черчилль, выразил в эти дни искреннее восхищение подвигом
русского советского солдата в послании И.В. Сталину:
«Мы восхищены Вашими славными победами над общим
врагом и мощными силами, которые Вы поставили против
него. Примите нашу самую горячую благодарность и поздравление по случаю исторических подвигов».
Сейчас в Польше на официальном уровне об этом не только не вспоминают, но и всячески вытравляют из памяти молодежи правду об освобождении страны: Советскую армию
клеветнически представляют таким же агрессором, как и
немецкую.
Что ж, неблагодарность поляков и других европейских
народов, освобожденных от фашизма, а в начале XIX века
от наполеоновских войск, нам не в диковинку. Об этом писал еще Александр Сергеевич Пушкин:
Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
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Глава 1. Великий раскол

гались десантом, крюком прицепив к самоходкам остальные
орудия и минометы.
17 января части 8-й армии, в том числе и 4-го корпуса,
освободили Лодзь, второй по величине город Польши. Быстрое продвижение наших войск не позволило немцам разрушить его. Лодзь была под оккупацией более пяти лет, многие немцы там осели, а теперь в панике бежали, в квартирах
валялись наполовину собранные чемоданы.
На домах еще висели немецкие указатели с названиями
улиц, а на дверях многих кафе и ресторанов таблички «Только
для немцев. Полякам вход воспрещен». В годы оккупации
ходить по городу полякам разрешалось только до 9 часов
вечера, но уже и в 8 патрули хватали и убивали всех, кто
попадался им под руку. В предместьях города наши войска
освободили узников еще одного фашистского концлагеря.
Когда речь заходит об освобождении Польши нашими
войсками, к сожалению, нередко упускается один очень важный момент. А именно – все операции были проведены так,
что подавляющее большинство населенных пунктов остались
целыми и невредимыми. Грудзенз, Тарунь, Влацлавск, Лодзь,
Калиш, Радом, Мазовецки, Бреславль, Катовице и особенно Краков – вот далеко не полный перечень только крупных

ровой войны крестьяне и слышать не хотели о том, чтобы
снова идти воевать неизвестно за что и за кого бы то ни было
– хоть за красных, хоть за белых, хоть за серо-буро-малиновых. Не стала здесь исключением и Пензенская губерния.
Вот что об этом пишет историк.
«Кроме материальных проблем на запись в армию сказывалась политика государства в продовольственном вопросе. Начало наступления государства на деревню связано с
декретами ВЦИК и правительства в мае 1918 года. В первой половине 1918 года в селениях происходили первые столкновения между крестьянами и вооруженными отрядами,
направленными из губернских центров брать на учет имеющийся запас хлеба и проводить его реквизицию. Общая численность этих отрядов постоянно возрастала и к ноябрю 1918
года составляла 41 тысячу человек…
Все эти действия властей не могли не сказаться на отношении населения к армии и, в частности, к добровольцам.
Односельчане презирали добровольцев, угрожая им репрессиями вплоть до самосудов. На сельских сходах и собраниях
почти всех уездов Пензенской губернии выносились постановления, чтобы отбирать весь земельный надел добровольцев, конфисковывать их имущество, а семьи изгонять из села.
Такое отношение крестьян к вооруженным силам сложилось
из-за того, что правительство использовало солдат не для
защиты от внешнего врага, а для решения внутренних проблем.
Первые столкновения с хорошо вооруженными чехословацкими частями показали полную несостоятельность добровольческих отрядов, боевая эффективность которых была
ничтожна. Многие добровольцы попросту разбежались. Командиры сводного отряда от Ртищева и Сердобска Сатуев и
Соломин при комиссаре Шапошникове поссорились между
собой, сняли свои отряды с позиций в селе Кривозерье и
отвели на станцию Ардым, что привело к захвату Пензы
«чехословаками» с юга.
Пензенский уездный Совет после чехословацких собы-

200

37

После боев за крепость Кюстрин, апрель 1945 года

тий констатировал, что «нужна армия, которая бы была опорой власти, а на такую, которая существует, надеяться
нельзя. Она вызывает лишь большую трату народных денег».
(Из статьи Р.Ю. Полякова в «Известиях» Пензенского государственного педагогического университета, 2012, №27).
Столь же «храбро» действовал и 1-й Пензенский советский пехотный полк 1-й Пензенской дивизии, который в боях
за Бугуруслан «почти полностью разбежался», о чем губвоенкому докладывал командир дивизии В. Воздвиженский.
В конце концов, убедившись низкой боеготовности добровольческих формирований, советское правительство вынуждено было вернуться к мобилизации - общепринятой
практике комплектования армии по призыву, а также формированию офицерского корпуса как ядра вооруженных сил.
Пришлось большевикам отказаться и от первоначального
плана комплектовать офицерский корпус исключительно
«красными командирами из народа». С образованием фронтов воевать необходимо было профессионально, поэтому уже
23 ноября 1918 года появился приказ Реввоенсовета о призыве на военную службу бывших офицеров и генералов. По
оценкам историков, в годы Гражданской войны в Красной
армии служили 75 тысяч бывших офицеров (у белых 100
тысяч) и 600 генералов и офицеров Генерального штаба царской армии, из 20 командующих фронтами 17 и все начальники штабов были из «бывших», из 100 командующих армиями – 82 в прошлом офицеры. Более того, у красных служило даже больше выпускников Николаевской академии
Генерального штаба, чем у белых.
В июле 1918 года, как уже говорилось, Глазунов был призван в ряды РККА и направлен в резерв командного состава
при Покровско-Туркестанском полку (4-я армия, Восточный
фронт), дислоцированном в городе Покровске. В ноябре того
же года был назначен на должность командира отделения
1-го Самарского запасного полка, а в феврале 1919 года –
на должность командира отделения Сердобского запасного
полка (4-я армия, Восточный фронт).

обороны были основательно перепаханы, дал команду продолжить атаку. Противник при этом понес огромные потери. Его наблюдательные и командные пункты после удара
артиллерии потеряли управление.
Так что немцы, хотя и готовились основательно к нашему
наступлению, но удара такой мощи и на таком узком участке
фронта не могла бы выдержать ни одна оборона. И это при
том, что из-за густого тумана в боях практически не принимала участия наша авиация.
«Я со своим соединением, – писал Василий Афанасьевич в своем дневнике, – наступал в направлении городов
Радом, Лодзь, севернее города Познань и Оборники. Далее
предстояло форсировать реку Варта с выходом к реке Одер,
которую немцы называли рекой судьбы».
В течение двух дней вся тактическая зона обороны противника оказалась прорванной. Дивизии корпуса настолько
стремительно преследовали разбитого врага, что тот даже
не успевал закрепиться на заранее подготовленных промежуточных оборонительных рубежах. Немцы попросту рассыпались на мелкие группы, прятались в деревнях, на скотных дворах, в стогах сена, в кустарниках, сдавались в плен.
В сутки гвардейцы Глазунова продвигались на запад невиданными темпами – на 40 – 50 километров, уничтожая отдельные разрозненные группы и мелкие подразделения немцев. Большую роль в разгроме отходящего противника сыграла введенная в прорыв в полосе действий 4-го корпуса 1я гвардейская танковая армия.
Столь стремительное наступление деморализовало противника. Он совершенно ничего не смог предпринять, чтобы остановить этот навал, даже занять хорошо подготовленные в инженерном отношении и имеющие необходимые запасы и средства управления рубежи на территории Польши.
Кроме того, войска 4-го корпуса широко использовали приданные им очень маневренные самоходно-артиллерийские
части, которые показывали высокую скорость и приличную
проходимость. Фактически все боевые подразделения дви-
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тигнутым целям стратегическая операция Великой Отечественной и Второй мировой войны. 1-й Белорусский фронт
прорывал оборону сразу на трех направлениях. Это очень
напоминало Белорусскую наступательную операцию, за тем
исключением, что сейчас все три удара наносил один фронт,
и направление их было, в общем, известно немецкому командованию. Главный удар наносился с магнушевского плацдарма силами четырех общевойсковых, двух танковых армий и кавалерийского корпуса в направлении на Кутно, Познань.
14 января 1945 года. На позициях соединений 4-го гвардейского стрелкового корпуса все было готово к наступлению. Правда, из-за сгустившегося тумана видимость не превышала 8 – 10 метров, но для наступающих частей это даже
преимущество. В 7 часов по московскому времени подвезли
кухни и термосы с горячей пищей, солдаты основательно
заправились перед предстоящим сражением (когда еще придется поесть).
В 8 часов 25 минут артиллеристам дана команда: «Зарядить!», а еще через пять минут – «Огонь!».
Так началась знаменитая Висло-Одерская операция. В
этот момент земля задрожала от залпов сотен стволов. За
25 минут плотный артиллерийско-минометный огонь буквально перепахал передний край обороны противника. Еще
не смолкли залпы орудий, а батальоны полков, усиленные
батареями самоходных 76-мм пушек, стремительным броском атаковали передний край обороны противника и без особого напряжения захватили первую траншею.
По опыту прошлых операций гитлеровцы приняли эту
атаку при поддержке танков и самоходных орудий за начало
общего наступления и вывели из укрытий части и подразделения для отражения удара. Но Глазунов дал команду приостановить наступление, а наша артиллерия провела следующий 15-минутный ураганный огонь уже по вторым и третьим траншеям. И только когда немецкие позиции в глубине

Первоначально Восточный фронт создавался для борьбы с 45-тысячным чехословацким корпусом, восставшим
против советской власти (составы «белочехов» растянулись от Пензы до Владивостока), а затем с армией адмирала Колчака. 4-я армии Фрунзе, в которой воевал Глазунов, предстояло действовать на южном фланге Восточного фронта. Вначале она должна была ликвидировать белое уральское казачество, а затем наступать в Среднюю
Азию, чтобы вернуть Туркестан Советской России. На тот
момент Средняя Азия была отрезана от страны восставшими казаками атамана Александра Дутова, и железнодорожное сообщение Самара – Ташкент было прервано.
Надо заметить, обстановка для красных частей осенью
1918 года сложилась крайне тяжелая. Член Реввоенсовета С.П. Медведев писал в те дни Ленину: «Я убедился,
что у нас есть толпы вооруженных людей, а не крепкие
воинские части. Зло, которое эти толпы причиняли для
борьбы с чехословаками и белогвардейцами, прямо неописуемо. Как только они занимали какую-нибудь деревню или село, они вызывали своей неорганизованностью и
распущенностью величайшее озлобление всего населения».
Надо заметить, обстановка для красных частей на тот
момент сложилась крайне тяжелая. Последнее ноябрьское наступление Красной армии на столицу Уральского казачества город Уральск было не только отбито казаками
по всему фронту, но и все дивизии, входившие в состав 4й армии, были поочередно разбиты. По этой причине моральное состояние воинских частей красных было подавленное. К неудачам на фронте добавилась погода: в декабре Заволжье буквально захлестнули бураны, превратившие степь в бушующее снежное море. А рождественские морозы 1919 года были настолько крепкими, что в

198

39

Глава 2. Первые бои

Глава 20. Молниеносная война

кожухах станковых пулеметов вода моментально превращалась в лед.
В таких условиях обе противоборствующие стороны, не
сговариваясь, прекратили боевые действия. Страшные
морозы не позволяли вести даже разведку. В конечном
итоге казачьи конные части расположились по отдельным
хуторам и уметам, разбросанным по Общему Сырту (водораздел между реками Волгой и Уралом) Уральского
хребта, а красные полки рассыпались мелкими гарнизонами по глухим деревням и селам Самарской губернии.
Наконец в конце января из штаба 4-й армии был получен приказ о возобновлении наступления на Уральск. Город был взят, но в одной из дивизий вспыхивает бунт, грозивший распространиться на другие части, и только с
назначением на должность командующего армией
М.В. Фрунзе обстановка в войсках нормализовалась.
Михаил Васильевич лично прибыл в мятежные полки и
успокоил солдат и офицеров.
Любопытный факт: если до 1917-го Фрунзе, которого

К началу 1945 года, несмотря на ряд сокрушительных поражений и страшные потери, Германия оставалась серьезным противником. Она располагала вооруженными силами
в 7,5 миллиона человек, большая их часть воевала на Восточном фронте. Сил и средств у Германии было меньше, чем
в 1944 году, но и линия фронта сократилась почти в три раза.
Германская промышленность, несмотря на потерю большей
части зарубежных ресурсов и бомбежки союзных ВВС, все
еще работала на полную мощность, используя как свою базу,
так и потенциал Дании, Австрии, значительной части Норвегии, Голландии, Польши, Чехословакии. Ежемесячно с
конвейера сходило 800 самых современных танков и 1000
штурмовых орудий. Было выпущено более 1000 реактивных
самолетов. Продолжался выпуск сверхсовременного оружия
– самолетов-снарядов ФАУ-1 и ракет ФАУ-2, прообраз современных ракет.
Кампания 1945 года чаще всего характеризуется тремя
последними, как их называли, сталинскими ударами, тремя
стратегическими операциями: Восточно-Прусской, ВислоОдерской и Берлинской (заключительный этап Висло-Одерской), в ходе которых корпус Глазунова практически всегда
был задействован на наиболее значимых участках фронта.
Василий Чуйков неоднократно подчеркивал, что это одно из
наиболее подготовленных и боеспособных соединений его
армии. Все три «сталинских удара» могут служить образцом
наступательной операции не только Великой Отечественной
и Второй мировой войны, но и полководческого искусства в
целом. Хотя при этом нельзя забывать и ряд других операций и событий 1945 года, которые тоже ускорили крах фашистской Германии.
Главной особенностью наступления 1945 года явилась
необыкновенная быстрота продвижения наших войск. Это
была самая быстрая – молниеносная! – по времени и дос-
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Комбат Глазунов на сборах пулеметной роты
(во втором ряду третий слева), 1926 год.

– Помогут?
– Ручаться не могу, но если у них есть возможность –
помогут.
Он сказал:
– Ну что ж, поезжай в штаб фронта.
– Полковник Мироненко отверг мое предложение туда
обратиться.
– Я ему скажу. Сумеешь достать пару «виллисов» – один
Мироненко отдадим.
Ко мне относился, как ко всем, – сдержанно. Но ценил –
автомобильная служба в корпусе поставлена хорошо, насколько это возможно в боевых условиях, в наступлении, под
бомбежками, артобстрелами, на разбитых дорогах, разрушенных переправах, при нехватке горючего, боеприпасов,
неожиданных маневрах, сменах маршрутов. Вызывал иногда на оперативные совещания, хотя по должности и не полагалось: «Пусть знает задачу». И, как я чувствовал, моя биография, судьба играли роль. В конфликтах с командирами
дивизий принимал мою сторону: «Обеспечили тебя транспортом? Обеспечили. Нормально работает? Нормально. А
в технических делах – они специалисты». Шоферов, которых многие начальники под всякими предлогами прятали для
своих нужд, я безжалостно отправлял в автороты. На жалобы Глазунов отвечал: «Боеприпасы возить важнее, а ты уж
обходись, как сумеешь». В двух авторотах были пленные
австрийцы – хорошие механики, знали немецкие машины.
Смершевец придирался, требовал убрать. Я пожаловался
Глазунову, он ответил:
– Сам решай, как быть…
А на другой день, глядя в сторону, сказал:
– Смершевец твой без бензина сидит. Пошли ему пару
канистр, вот и поладите».
В последующих главах автор еще прибегнет к цитатам из
«Романа-воспоминания» Анатолия Рыбакова, где будет идти
речь о корпусе генерала Глазунова и о самом Василии Афанасьевиче.

дважды приговаривали к смертной казни, работал на разрушение империи и разложение армии, то теперь он стал
одним из активных строителей советского государства и
его вооруженных сил. В историю Гражданской войны он
вошел как победитель Колчака, уральских казаков и Врангеля, покоритель Туркестана и ликвидатор петлюровцев
и махновцев.
В частях красного полководца Василий Глазунов прошел от Уральска и Самары до Средней Азии и всегда при
случае с глубоким уважением вспоминал о нем. Фрунзе
часто находился впереди войск, с винтовкой в руках в боевых порядках. «Любили мы его, – пишет Василий Афанасьевич в своем дневнике, – до чего прост был, хотя и
требователен! Помню, на двери его кабинета надпись
была: “Товарищ, если я нужен по делу, входи ко мне смело!”»
Самое поразительное, что непосредственно фронтовой
опыт Фрунзе получил только в том самом 1919 году, когда
занял пост командующего 4-й армией Восточного фронта, а вскоре и командующего Южной группой войск фронта, наносившей главный удар по наступавшим войскам
адмирала А. Колчака. Начальником штаба он назначил
бывшего генерала Новицкого, который фактически руководил военными действиями. В самом штабе работало
больше десяти бывших генштабистов императорской армии, то есть опытнейших высших офицеров, у которых
Фрунзе многому научился и в конечном итоге весьма преуспел в военном искусстве! Удар группы Фрунзе во фланг
Западной армии белых в районе Бузулука привел к перелому ситуации на фронте и переходу инициативы от белых к красным. Колчаковцы были отброшены из Поволжья на Урал, а в дальнейшем оказались в Сибири.
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Глава 3. Летучие отряды
Разгромив Колчака и уральских казаков, Фрунзе прибыл в Туркестан (Среднюю Азию), облеченный властью
не только командующего фронтом, но и полномочного
представителя ВЦИК и Совнаркома. Однако здесь ему
пришлось сразиться с врагом, который не вступал в открытый бой. Речь пойдет о борьбе с басмачеством в Средней Азии.
Справедливости ради следует сказать, что советская
власть во многом сама же и спровоцировала вооруженное сопротивление своей «звероподобной» борьбой с религией и вековыми «предрассудками и темными обычаями» местного населения. Наиболее активные враги новой власти сколачивают басмаческие отряды и начинают
прямой террор против большевиков, советских служащих,
сельских активистов. Само слово «басмач» происходит от
трансформированного тюркского глагола «басмак», то
есть нападать, совершать набег. Зверства басмачей были
безмерны. Везде, куда им удавалось ворваться, они истязали людей: отрезали головы, сдирали кожу, жгли живьем пленных красноармейцев. Во время одного из набегов

М.В. Фрунзе в Ташкенте, 1920 год.
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жу». Берег солдата, не все командиры были такие: другим –
лишь бы орден получить. Разбирался в людях. Пришлют
нового работника, он к нему присмотрится: «Сменял горшок на глину» – и постарается избавиться…
Эти мысли промелькнули в моей голове в ту секунду, когда по мне скользнул короткий взгляд генерала.
– Садись, чего стоишь!
Я сел.
– В частях был, чего увидел?
Я коротко изложил ему то, о чем написал в рапорте Мироненко.
Он выслушал, затем после паузы сказал:
– Форсировать реку и занять плацдарм легче, чем удержать его. В августе мы отбили более пятидесяти его атак,
выдерживали в день до десяти налетов его авиации. Солдаты устали, и техника побита, не только твои машины. Кому
жаловаться?
И Глазунов недоволен моим рапортом, Мироненко доложил: новый начальник автослужбы, вместо того чтобы работать, рапорты пишет.
– Я не жалуюсь, товарищ генерал, я докладываю положение. А положение таково, что никакие заявки в автоотдел
армии не помогут.
– Куда же обращаться?
– В автоуправление фронта.
Он опять скользнул по мне коротким взглядом:
– У тебя там что, знакомые есть?
– Да.
– По Москве, по институту?
Ясно, моя догадка об истинной причине вызова правильна, начальник отдела кадров ознакомил его с моим личным
делом.
– Нет, товарищ генерал. До госпиталя, до назначения к
вам в корпус я служил в Управлении оборонительного строительства. Мы подчинялись непосредственно фронту, там
меня знают и обещали помочь на новом месте.
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О генерале Глазунове я знал следующее: из крестьян Пензенской губернии, солдат Первой мировой войны, затем участник Гражданской войны, там выдвинулся, окончил школу
комсостава «Выстрел», к июню сорок первого года дослужился до генерал-майора. В начале войны командовал 3-м
воздушно-десантным корпусом. В сентябре 1941 года назначен командующим воздушно-десантными силами страны.
Рассказывают, что перед назначением его вызывал Сталин.
В докладе о какой-то операции Глазунов употребил слово
«ляском» в том смысле, что, мол, выбросили десант и он
незаметно, «ляском, ляском», то есть краем леса, подобрался к противнику. Такой оборот речи понравился Сталину.
Когда Глазунов вышел, Сталин одобрительно заметил:
– Сразу видно, человек из народа, наш человек.
И утвердил назначение.
Однако в августе сорок третьего года при обсуждении в
Ставке очередной десантной операции Глазунов возразил
против ее проведения. Сталин не потерпел такой вольности,
снял Глазунова с высокого поста и назначил заместителем
командира корпуса по строевой части – на должность незначительную и малозаметную. Но и здесь Глазунов сумел
проявить себя и через три месяца, в ноябре сорок третьего
года, был назначен командиром 4-го гвардейского стрелкового корпуса, хорошо воевал, его корпус первым форсировал Вислу, и в этом году он стал уже генерал-лейтенантом.
В общем, кадровый военный с непростой биографией. Кстати
сказать, операция, против которой возражал Глазунов у Сталина, провалилась – наш десант немцы расстреляли в воздухе.
Был генерал немногословен и справедлив. В отличие от
командарма Чуйкова, голоса не повышал, не матерился, не
хватался за пистолет, не грозился трибуналом, но и не уговаривал, не убеждал – в наступлении на это времени нет.
«Я вам объяснил задачу? Что непонятного? Все понятно.
Выполняйте!» Глупые приказы игнорировал: «"Взять высоту!" А что в ней толку, в высоте? Только лишних людей поло-

они истребили и покалечили в течение двух дней более 200
советских служащих.
Основные очаги действия басмачей – Ферганская (более 200 отрядов), где предстояло воевать Глазунову, Алайская и Арпинская долины, Бухара, Самарканд, Хива (или
Хорезм) и в окрестностях города Красноводска, а также в
Киргизии.
В чем же заключалась тактика басмачей? Во-первых,
любое боестолкновение с противником для них должно
было быть непременно победоносным и ограничиваться
для себя крайне малыми жертвами. Во-вторых, басмачи
должны были всегда атаковать противника сами, ни в коем
случае не допуская нападения на себя и не вступая в навязываемый им бой. И в-третьих, красноармейцы, которых полагалось атаковать, должны по численности всегда
уступать басмачам.
Обнаружив силами разведки небольшой отряд красноармейцев или обоз, басмачи никогда не бросались сразу в
бой, а скрытно сопровождали «неверных» до тех пор, пока
те не оказывались между двумя возвышенностями на местности. С них-то и начинался одновременный обстрел –
фланкирующий огонь двумя группами стрелков. Обстрел
практически никогда (за редким исключением – обозы с
провиантом и боеприпасами) не велся «до последнего убитого врага». Ясно, что через некоторое время обороняющиеся приходили в себя и, оценив обстановку, открывали
ответный огонь. А этого нападавшие боялись более всего
– погибшие всегда подрывают моральное состояние воинов, тогда как очевидные победы, пусть даже незначительные, поднимают их боевой дух и, наоборот, деморализующе действуют на врага – вот главная цель любых партизанских действий!
В резерве у басмачей всегда была и третья группа. Когда
первые две, отстрелявшись, начинали отступать, то третья сразу же начинала прикрывать их огнем. Собственно
говоря, обычная тактика разведчиков любой армии. Про-
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тивостоять такой тактике можно было только с помощью
специальных «летучих» мобильных отрядов, способных
быстро оказываться в нужном месте и преследовать врага, а также лишением басмачей тайных баз хранения оружия, боеприпасов и провианта.
На первых порах борьба с басмачеством практически
не приносила результата. Когда очередная банда захватывала какой-либо кишлак, спешно формировался красноармейский конный отряд для ликвидации, как теперь бы
сказали, моджахедов. Однако до этого, как правило, дело
не доходило. Завидев красных конников, басмачи, естественно, не принимали бой, а рассыпались по местности
и уходили. Красноармейцы же с чувством исполненного
долга возвращались и докладывали об успешном выполнении задания: «такая-то шайка басмачей разбита и рассеяна».
На том все и заканчивалось, чтобы через неделю повториться снова. Но вскоре «летучие отряды», выступавшие на разгром басмачей, одним из которых командовал
Глазунов, стали действовать по принципу «разделяющейся структуры». Иными словами, во время преследования
«рассыпавшейся» банды они также разделялись на отдельные части, составом одного-двух отделений со своими командирами. Эти отдельные группы обязательно имели на вооружении легкие пулеметы, а их командиры были
обязаны под угрозой военного трибунала за неисполнение боевого приказа преследовать, как гончие псы, мелкие осколки басмаческих банд вплоть до их полного уничтожения. В сильнейшую жару, когда страшно хотелось
пить, бойцам часто приходилось на себе переносить пулеметы, особенно при преследовании басмачей в горах.
Без выучки и природной выносливости это было бы немыслимо. Очень выручала и "форма одежды" - халаты из
полосатой ткани, на голове чалма из пяти метров материала серого цвета, - что позволяло вводить противника в
заблуждение. За несколько минут бойцы отряда подпус-

Я отправился к Глазунову, привык к таким вызовам. Вслед
за мной прибыло мое личное дело: начальник строевого отдела (кадровик) и начальник СМЕРШа его читают и видят
– судимость по статье 58-10. (Писатель в 30-х годах, будучи студентом, был осужден к ссылке на три года за контрреволюционную пропаганду. – Примеч. авт.). Особист берет
на заметку, «на карандаш», а кадровик докладывает начальству – его обязанность докладывать о каждом вновь прибывшем работнике штаба, а тут к тому же анкета.
Надо сказать, что на фронте мало кто придавал значение
анкете, воюют люди, а не анкеты. Солдаты вообще их не заполняют, и кто там судимый, или из раскулаченных, или сын
«врага народа», или из бывших дворян или купцов – никто
этого не знает и знать не хочет. И если присвоили кому-то
офицерское звание, то он правду в анкете не напишет: во
время войны ничего не проверишь. «Органам» работы поубавилось: сами на передовую не стремились, всегда оказывались позади, и разнарядки на аресты, наверное, отменили
– людей в войсках не хватает, воюет человек, и ладно! И в
стукачи быстро не завербуешь – все в голом поле, все на
виду, а если заведется какая сволочь, то в бою получит пулю
в спину – люди кругом вооруженные, такого доносительства, как перед войной, в армии не было и быть не могло.
И все же повышенный интерес к своей персоне я чувствовал. За годы скитаний по России с «минусом» привык «шкурой» ощущать, что значит любой брошенный на меня взгляд:
подозрительность, сочувствие или просто любопытство.
В генерале Глазунове я тоже на этот раз почувствовал
интерес к себе, в отличие от первого посещения. Что это –
бдительность? Нет! Он за меня не отвечает, отвечают те, кто
присвоил мне офицерское звание, прислал сюда и назначил
на эту должность.
Но именно то, что я, бывший «враг народа», осужденный
за контрреволюцию, не скрывал своей судимости и мне, майору, дали полковничью должность, его, видимо, и заинтересовало.
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нику – полковнику Мироненко – рапорт о положении с автомобильным транспортом. Рапорт мой был короткий: не
хватает столько-то автомашин, тягачей, резины, аккумуляторов, не хватает водителей, ремонтников.
Мироненко прочитал рапорт, попыхтел, нахмурился:
– В автоотдел армии надо заявку подать. Добиваться надо,
а не рапорты писать.
Я предполагал, что он будет недоволен моим рапортом –
страхуюсь: вот, мол, в каком состоянии принял автослужбу,
и если что случись, я не виноват, я предупреждал. Но идти
обычным, привычным путем нельзя: положение с автотранспортом отчаянное, в наступлении корпус окажется в тяжелом положении. И на армейском уровне нам не скоро помогут и мало дадут. Наша 8-я Гвардейская армия подчиняется
1-му Белорусскому фронту. В автоуправлении фронта возможностей намного больше, и, главное, там меня знают и
обещали помогать. Но рассказывать об этом Мироненко я
не хотел. Для него установленный порядок – закон. И если
у меня в автоуправлении ничего не получится, то я буду выглядеть болтуном. Ситуацию надо обдумать. И все же я сказал:
– Лучше бы в штаб фронта.
– Как это мы можем? Через голову штаба армии обращаться? Кто это нам позволит? Пиши заявку!
– Слушаюсь!
Однако на следующий день Мироненко меня вызвал, нахмурясь, спросил:
– Ты когда в дивизии ездил, ничего там не натворил?
– Что я мог там натворить?
– Ни с кем не полаялся?
– Нет, вроде бы все было спокойно, а что случилось?
– А то, что вызывает тебя командир корпуса. Зачем вызывает?
Я пожал плечами:
– Не знаю.
– Иди к нему, узнаешь.
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Басмачи Ферганской долины, 1922 год.

кали басмачей на 300 - 500 метров и открывали огонь.
Станковые пулеметы прятали по сторонам от дороги, ручными стреляли прямо с седла. После такой стрельбы мало
кому из басмачей удавалось уйти в горы или скрыться в
зарослях камыша.
Такая тактика позволила красноармейцам эффективно
бороться с бандформированиями и значительно снизить
их активность.
Надо ли говорить, что Василий Глазунов, бывалый разведчик и закаленный в многочисленных сражениях воин,
наверняка сумел максимально использовать свой боевой
опыт против такого врага. И хотя о том периоде он рассказывал немного, его послужной список свидетельствует о достаточно быстром продвижении по службе. Гражданскую войну Василий Афанасьевич начинал в должности командира отделения, а заканчивал уже в офицерском
звании в должности командира батальона. Там же, в Средней Азии, произошло одно из главных событий в его жизни: в Ташкенте он встретил свою будущую жену Ксению
Ивановну, с которой счастливо прожил до конца своих
дней, и которая подарила ему трех дочерей – Раису, Валентину и Нину.
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Глава 4. Первые десантники
Надо заметить, есть определенная закономерность в том,
что против зачастую «неуловимых» басмаческих банд в советской России впервые было применено десантирование.
Так, 27 мая 1928 года на трех самолетах «Юнкерс-13»
в нужное место и нужное время в пустыне Каракумы было
оперативно переброшено подразделение из 15 красноармейцев во главе с командиром 84-го кавалерийского полка А.Б. Борисовым. Отряд выполнил боевую задачу по
уничтожению группы басмачей, двигавшихся к границе,
и так же самолетами 5 июля был успешно эвакуирован.
13 апреля 1929 года из Афганистана на территорию Таджикистана в очередной раз прорвалась банда Фузайли и
двинулась к городу Гарм, стремясь захватить Гармский уезд
и обеспечить последующее вторжение в Алайскую и Ферганскую долины других, более крупных банд басмачей.
Таким образом, готовилось свержение советской власти
в Таджикистане.
Банду надо было уничтожить раньше, чем она смогла
бы захватить город. В район вторжения басмачей были
высланы кавалерийские отряды. Однако поступающие из
Гарма сведения говорили о том, что они не успеют преградить путь банде, которая разбила во встречном бою
отряд гармских добровольцев и непосредственно угрожала городу.
В этой критической обстановке командующий Среднеазиатским военным округом П.Е. Дыбенко принимает
смелое решение перебросить по воздуху отряд бойцов и
внезапным ударом разгромить противника на подступах к
городу. В отряд было включено только 45 человек, вооруженных винтовками и четырьмя пулеметами.
Рано утром 23 апреля в район боевых действий на одном самолете вылетели два командира взвода, вооруженные пулеметами, с задачей захватить посадочную площадку и обеспечить высадку главных сил отряда. Вслед за
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но ценно, поскольку оставил его человек, не просто лично
знавший Глазунова, но способный оценить его личные и профессиональные качества. Те, кто смог бы оставить такие воспоминания, увы, давно ушли из жизни.
«В тяжелых условиях работал и автомобильный транспорт – единственный способ снабжения войск: под бомбежкой, артиллерийским обстрелом, на разрушенных противником переправах. Машины потрепанные, побитые, наши
отечественные ГАЗ-АА и ЗИС-5, немного трофейных, тоже
изрядно изношенных. Новыми были только американские:
«студебекеры», «шевроле», «доджи», хорошие машины
высокой проходимости направлялись в основном в артиллерию. Машин не хватало, шофер в работе круглые сутки, поспишь час-другой в кабине – это твой дом и твое рабочее
место.
Автомобильное хозяйство корпуса большое: три стрелковые дивизии, артиллерийская бригада и отдельные артиллерийские полки на механической тяге, автороты, батальоны связи, саперные, медицинские, походная ремонтная база
(ПРБ) – тысячи машин, тысячи водителей, ремонтников.
Люди разные, и встречали меня по-разному, но все настороженно. Должность начальника автослужбы новая, раньше
ее не существовало, каждый командир части привык распоряжаться своими машинами, как хотел, мое появление означало дополнительный контроль и ограничение прав. К тому
же некоторые офицеры были равного со мной звания, один
даже подполковник. Но я воевал уже три года, повидал всякое, знал, как подчинить и расположить к себе людей. К тому
же имел специальное техническое образование, работал в
свое время водителем, разбирался в машине, и в трофейных
машинах разбирался – мы их стали брать еще в первую военную зиму, и в американских: их получали с лета сорок третьего года. Шофер мгновенно соображает, кто перед ним:
просто начальник или такой, что понимает в деле, может
подсказать, помочь, посоветовать и к тому же говорит с тобой по-человечески.
Вернувшись в штаб корпуса, я представил своему началь191

В один из дней в расположение 4-го стрелкового корпуса
приехал командующий фронтом Георгий Жуков, осмотрел
позиции, поговорил с офицерами, солдатами и остался весьма доволен увиденным. Особенно ему понравился наблюдательный пункт Глазунова, о чем не преминул сообщить командиру корпуса, да еще и «обрадовал» напоследок:
– Когда начнется наступление, я тоже буду находиться
здесь.
После отъезда Жукова Глазунов приказал оборудовать для
себя новый наблюдательный пункт, мотивируя это тем, что
«большое начальство затрудняет руководство боем».
Чего греха таить, иной бы генерал на месте Глазунова,
наоборот, постарался бы использовать момент – показать
себя перед командующим фронтом в самом лучшем виде, а
где-то и услужить, как говорится, все мы люди, все мы человеки. Но командиру 4-го корпуса были чужды даже элементы легкого подхалимажа и показухи. Для него изначально на
первом плане всегда стояли интересы вверенного дела и уж
потом мнение начальства, даже самого высокого. Ведь не
побоялся же он перед самим Сталиным выступить против
десанта в преддверии предстоящей операции по форсированию Днепра, как не побоялся он высказаться впоследствии
против штурма некоторых городов на территории Польши и
Германии. В тактическом отношении, пояснял он, освобождение этих городов ничего нам не даст, а людей много потеряем.
Ну и, само собой разумеется, главное внимание при подготовке к зимнему наступлению уделялось боевой выучке
войск, особенно молодому пополнению. Занятия проводились с использованием боевого опыта, полученного в предыдущих сражениях. Каждый пехотный батальон соединения, артиллеристы и минометчики в ближайшем тылу обязательно проводили суточные учения с боевой стрельбой.
О том, как проходила «окопная жизнь» в дивизии Глазунова в конце 1944 года, о самом Василии Афанасьевиче рассказал в своем «Романе-воспоминании» уже упоминавшийся писатель Анатолий Рыбаков. Это свидетельство особен-

ними вторым самолетом вылетали командир кавалерийской бригады Т.Т. Шагшин, комиссар бригады А.Т. Федин
и один командир взвода. Их вооружение составили два
легких пулемета. Командир бригады должен был изучить
обстановку на месте и вернуться назад в Душанбе для доклада командующему, а комиссар бригады – принять командование десантом и возглавить действия по уничтожению банды.
Через полтора часа после вылета первого самолета в
воздух из Термеза поднялись главные силы десанта. Однако обстановка в Гарме резко изменилась. Комбриг и
комиссар после посадки установили, что половина города
уже занята басмачами. Медлить было нельзя. Отправив
самолет с донесением, командир бригады принял решение немедленно атаковать противника имевшимися силами, не дожидаясь прибытия всего десанта. Разбившись на
две группы, отряд, раздобыв лошадей в ближайших кишлаках, двинулся в Гарм.
Ворвавшись в город, отряд обрушил на банду мощный
пулеметный и винтовочный огонь. Бандиты растерялись.
Они знали, что гарнизон города включал только 23 человека, вооруженных винтовками, и совершенно не ожидали, что по ним откроют пулеметную стрельбу. Среди бандитов началась паника. Один из приближенных главаря
банды увидел, что из пулемета ведет огонь командир с двумя ромбами, и решил, что в город ворвалась целая дивизия Красной армии.
Басмачи не выдержали и отошли из города, потеряв до
80 человек. Подошедшие кавалерийские части завершили разгром банды Фузайли. Командующий войсками округа П.Е. Дыбенко на разборе этого боя высоко оценил
действия отряда.
Третья реальная боевая десантная операция: в сентябре 1931 года во время ликвидации Койматской басмаческой группировки два самолета (один АНТ-9 и один «Юнкерс.-F.13») 95-го транспортного авиационного отряда пе-
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ребросили в осажденный басмачами поселок пулеметное
отделение с двумя станковыми пулеметами «Максим».
Это решительным образом отразилось на ходе всей войсковой операции. Кроме того, сформированная на базе 16й авиационной бригады авиационная группа в течение
двух месяцев вела боевые операции на юге Туркмении.
Снабжение как самой авиационной группы, так и наземных войск в этих малонаселенных местах осуществлялось
только по воздуху. Единственный АНТ-9 за это время перевез 221 человека (в том числе 57 раненых) и 11 500 кг
различных грузов, включая горючее для самолетов и автомобильной техники.
Все три описанных случая являются классическим примером десантирования посадочным способом. Отчеты руководству Красной армии раскрыли ему возможности парашютно-десантных соединений. Большой потенциал десантных частей сразу увидел Тухачевский. Учитывалось
прежде всего то, что с незапамятных времен доминирующее влияние на результаты военных действий в России
оказывали огромные расстояния, которые приходилось
преодолевать. Применение воздушно-десантных войск во
многих случаях позволяло сразу разрешить тогдашние
трудности.
Зимой 1929/30 годов среди высшего командования разгорелись споры о будущем советских парашютных формирований. Наследник Чека – НКВД стоял за создание
относительно небольших, хорошо подготовленных элитных подразделений. Эти группы численностью в один взвод
каждая можно было бы забрасывать на территории враждебных государств, например в районы, контролируемые
японцами на Дальнем Востоке, для сбора информации и
проведения диверсий. Однако многие военачальники с
большим недоверием воспринимали планы организации
подразделений спецназначения. Элитные части такого
типа не совмещались с их представлениями об армии, состоящей из вооруженных трудящихся города и деревни.

В ноябре 1944 года Глазунов после госпиталя возвращается на Магнушевский плацдарм, с которого, как ему намекнули в Ставке главнокомандования, будет нанесен главный
удар 1-го Белорусского фронта в направлении Берлина (не
обманул Чуйков!). К этому времени сменился и командующий фронтом – им стал маршал К.Г. Жуков, сменивший на
этом посту К.К. Рокоссовского, назначенного командовать
2-м Белорусским фронтом.
Соединения 4-го корпуса полным ходом готовились к наступлению: были пополнены боеприпасы, продовольствие,
личный состав. На плацдарме оказалось много заболоченных мест, и саперам, а также приданым им в помощь пехотинцам приходилось в поте лица трудиться, прокладывая
дороги, в том числе колейные и жердевые, через болота и
сыпучие пески. Ничто не должно было задержать будущее
наступление.
Началась пора внешне тихой окопной жизни, когда очень
легко утратить бдительность, «привыкнуть» к врагу, на что
сразу же обратил внимание прибывший из Москвы и посвежевший командир корпуса. Что ж, окопную правду он усвоил еще со времен Первой мировой и Гражданской… На всех
совещаниях Василий Афанасьевич неустанно подчеркивал:
«Нельзя думать, что враг сам навоевался досыта и сидит в
своих окопах тихо, практически не высовываясь. Нанести
удар он может в любое время. И вовсе не его передовые части, а те, которые свежие, из резерва, которые готовились к
наступлению». Ежедневно Глазунову приносили разведданные о том, что происходит не только на передовой, но и в
тылу – вглубь на 10, 20, 30… 50 километров, во втором эшелоне обороны противника. Для этого наши разведчики пробирались глубоко в тыл немцев, захватывали языка, допрашивали, уточняя добытые ранее сведения. В общем, выполняли знакомую для Глазунова работу по его службе еще в
разведке императорской армии.
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Глава 19. Писатель о Глазунове

Лишь после 10 сентября 1944 года после упорных позиционных боев советские войска заняли варшавский пригород Прагу, когда немцы оставили этот район города и переправились на левый берег Вислы, в левобережную Варшаву, взорвав за собой мосты. А окончательно польская столица была освобождена только в январе 1945 года.
К сожалению, после распада социалистического лагеря в
Польше возобладал новый подход к оценке роли Советской
армии в освобождении этой страны. К нашим солдатам стали относиться как к оккупантам, принесшим социализм на
своих штыках. Роль СССР как освободителя от гитлеровского фашизма как-то незаметно отошла на второй план. И
сегодняшние обвинения современных польских политиканов
теперь уже России за то, что Советская армия «не поддержала» в 44-м Варшавское восстание, имеют явную цель
«подогревания» в польском обществе антироссийских настроений, воспитания у польской молодежи чувства ненависти к нашей стране. И надо признать, что эта политика
приносит свои горькие плоды. Вспомните те озверевшие
лица польских спортивных фанатов или тех, кто метал в сторону российского посольства в Варшаве бутылки с зажигательной смесью и громил подступы к нему.
И это происходит в отношении народа, который за освобождение Польши отдал жизни 600 тысяч солдат и офицеров, не считая раненых и погибших в госпиталях!

Однако на всякий случай в 1931 году в Ленинградском
военном округе был создан первый отряд парашютистов,
который через два года достиг уже размеров бригады. А в
1935 году в СССР уже существовали три бригады, объединенные в воздушно-десантную дивизию; в будущем
предполагалось сформировать корпуса и армии.
Официально считается, что окончательно басмаческое
движение было ликвидировано только в 1938 году. Но отец
автора этих строк Николай Антонович Мельник, проходивший весной 1941 года срочную службу в Туркестанском военном округе, неподалеку от Ашхабада, где в пустыне Каракумы в 1936 году снимали замечательный фильм
«Тринадцать», естественно, о борьбе с басмачами, рассказывал, что и в то время их заставу нередко обстреливали, правда, только в ночное время.
Надо сказать, что служба в Средней Азии проходила в
очень сложных климатических условиях. Из-за жаркого
климата, жуткой антисанитарии в населенных пунктах и
быту местных жителей, отсутствия хоть какой-либо системы здравоохранения в регионе были распространены
самые различные тяжелые заболевания: проказа, малярия, болезни желудочно-кишечного тракта (дизентерия,
холера, различные воспаления внутренних органов); язвы
на коже; сифилис, туберкулез, чесотка, сыпь и различные
глазные заболевания. Военные госпитали большей частью занимались не столько огнестрельными ранениями,
полученными красноармейцами в боях с басмачами,
сколько лечением перечисленных выше болезней.
В октябре 1923 года после одного из рейдов по басмаческим базам заболел малярией и оказался на госпитальной койке комбат Глазунов. Впрочем, после выздоровления в свою часть он уже не вернулся. Пришел приказ о
переводе его в Тулу, где на тот момент как раз формировалось новое соединение – 84-я стрелковая дивизия.
Вновь прибывшего офицера назначают командиром батальона в 252-м стрелковом полку.
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После Гражданской войны в Советском Союзе начинается бурный процесс строительства Рабоче-Крестьянской
Красной Армии (РККА), которая, как считало руководство
страны, не имела права отставать от армий империалистических государств. В 1923 году Глазунова переводят в Тулу.
Разница в отношении местного населения к военным по
сравнению с Туркестаном огромная! Жители Тулы с большой любовью относились к воинам. На площади Восстания,
когда принималась присяга на верность Родине, собиралось
множество туляков. Трудящиеся города, рабочие патронного, оружейного заводов, тысячи горожан с ликованием встречали на Московском шоссе солдат дивизии, возвращавшихся с учений.
Наряду с напряженной военной учебой военнослужащие
активно участвуют в жизни Тулы: прокладке трамвайных
линий, строительстве водопровода и канализации, асфальтировании улиц и дорог.
По воспоминаниям Глазунова, за короткое время дивизия становится одной из лучших в Московском военном округе, за успехи в боевой и политической подготовке ей присваивается звание дивизии имени Тульского пролетариата.
Сюда часто приезжают высокие гости – с проверками и просто посмотреть на будни образцовой части. Например, командующий Московским военным округом Маршал Советского Союза К.Е. Ворошилов, сменивший его на этом посту
маршал Б.М. Шапошников. Легендарный герой Гражданской войны маршал С.М. Будённый мог появиться в расположении любого полка незаметно и без сопровождения, подойти к красноармейцам, пожать руку, расспросить о житьебытье. А затем пройти с ними в тир и лично проверить, насколько метко они стреляют. Сильно сердился, если видел,
что иные офицеры пытаются заниматься показухой.
Терпеть не мог очковтирательства и В.А. Глазунов. Его,

польские политические деятели и представители польской
культуры левых политических убеждений, признающие выдающуюся роль СССР в борьбе с фашизмом.
Здесь нельзя не упомянуть о том, что тремя неделями ранее начала Варшавского восстания, когда в рамках упомянутой операции «Багратион» советские воины подходили к
оккупированной немцами столице Литовской ССР Вильнюсу, действовавшие здесь отряды польских ополченцев Армии
Крайовой приступили по приказу из Лондона к осуществлению операции «Остра Брама». Цель – освободив столицу
советской Литвы и объявив свою власть в городе, поставить
руководство Красной армии перед фактом, что восстановлен довоенный статус Вильно как польского города, и тем
самым перехватить политическую инициативу у Москвы.
Тогда польские отряды сами не смогли даже приблизиться к центру Вильнюса, ведя огневые стычки на его окраинах. Немецкий военный контингент, сосредоточенный тут,
во много раз превышал возможности любых партизанских
действий. Вильнюс был окружен войсками нашей армии и
взят в результате жестоких городских боев – погибло около
3 тысяч красноармейцев. После освобождения столицы советской Литвы местное руководство Армии Крайовой, исполняя инструкции Лондона, отказалось продолжить с подразделениями Красной армии и союзного с ней Войска
Польского совместную борьбу с немецкими оккупантами.
И вот очередная попытка лондонских политиканов загрести жар чужими руками, на этот раз в Варшаве. Руками далеких от политики участников восстания, которые мужественно сражались с фашистами, будучи уверенными, что
их руководители все согласовали с военным командованием
Красной армии. Как известно, эта политическая авантюра,
в результате которой погибли десятки тысяч польских патриотов, окончилась тем, что главнокомандующий Варшавским восстанием генерал Коморовски сдался с оставшимися
ополченцами командующему немецкими войсками в Варшаве генералу Эриху фон дем Баху.

50

187

Глава 5. Офицерские будни

ли бы прорваться – еще неизвестно, но то, что в батальонах
4-го корпуса Глазунова после этого не осталось бы и штабных писарей, совершенно очевидно. И не только у Глазунова. После окончания операции «Багратион» по освобождению Белоруссии наши войска, понеся значительные потери,
были невероятно измотаны, испытывая недостаток военного и материального обеспечения, и к тому же широко растянуты против сжатых в оборонительный кулак сил вермахта.
Прекрасно зная об этом, организаторы не сочли необходимым даже поставить в известност о начале восстания командование Красной армии, находившейся в нескольких десятках километров от польской столицы и остановившейся
перед жесткой линией обороны немецко-фашистских войск
на подступах к варшавским пригородам.
Таким образом, военная составляющая данного восстания складывалась далеко не в пользу того, что наши войска
реально могли бы помочь восставшим польским патриотам.
Отправив под Варшаву части того же 4-го корпуса и другие
измотанные в боях соединения штурмовать мощные укрепрайоны, советское командование обрекло бы их на верную
гибель. Тем не менее Лондон без согласования с союзнической тогда Москвой дает указание находящемуся в Англии в
изгнании польскому правительству Станислава Миколайчика отдать команду подконтрольной ему Армии Крайовой на
начало восстания в Варшаве.
Политическая цель и задачи этой авантюры понятны даже
непосвященному: в случае победы повстанцев – организовать правительство, подвластное Лондону и враждебное
Москве; в случае поражения – обвинить Москву в бездействии и возбудить антисоветские настроения у польского
народа. В конечном счете так все и произошло. Варшавское
восстание изначально в военном отношении хотя и было направлено против немцев, но политически – против СССР и
Польского комитета национального освобождения – временного правительства страны, созданного в освобожденном Люблине 21 июля 1944 года. В него вошли видные

ветерана двух войн, досконально знавшего армейскую службу, невозможно было обмануть, если дело касалось боевой
подготовки. За это его побаивались, но и уважали. И не случайно многие из его бывших подчиненных впоследствии дослужились до высоких чинов и стали известными людьми в
вооруженных силах. Так, бывший у Глазунова в подчинении
командиром роты А.Г. Фроленко в годы Великой Отечественной войны уже командовал дивизией и при форсировании
Днепра обеспечил главную переправу, по которой прошли
тяжелая артиллерия, танковые корпуса и части соседнего
корпуса. За эту операцию он был представлен к званию Героя Советского Союза. Впрочем, превзойти в этом плане
своего учителя, дважды Героя Советского Союза, ему все же
не удалось.
Знаменательно, что в 84-й дивизии с момента ее формирования и в течение двенадцати лет прослужил легендарный
полководец Советского Союза маршал Александр Михайлович Василевский. Будущему начальнику Генерального
штаба довелось командовать каждым из стрелковых полков
этой дивизии.
В 1929 году Василий Афанасьевич Глазунов заканчивает
в Москве стрелково-тактические курсы усовершенствования командного состава РККА «Выстрел» имени Коминтерна. Роль курсов в подготовке среднего и старшего командного состава невозможно переоценить, поскольку слушатели изучали не только специальные дисциплины (артиллерию,
военно-инженерное и военно-химическое дело, связь, топографию и устройство тыла), но и влияние страха и паники,
контрпропаганды на войска и население противника. Надо
ли говорить, что и в политическом плане выпускники курсов
были подготовлены не менее основательно, ведь для чтения
докладов о международном положении в школу приглашали
видных деятелей партии и Коминтерна.
После окончания курсов Глазунов получает первое значительное повышение по службе. В январе 1933 года его
назначают командовать 142-м стрелковым полком 48-й
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стрелковой дивизии, который базировался на окраине Калинина (Твери), в усадьбе фельдмаршала И.В. Гурко (героя
Русско-турецкой войны). В эти годы Василий Глазунов станет непосредственным участником одного из наиболее значительных событий в истории… отечественного кинематографа. Бравые «солдатушки-ребятушки» 142-го полка снимаются в культовом для многих поколений советских людей
фильме «Чапаев», а к их командиру обращаются за консультациями режиссеры фильма Сергей и Георгий Васильевы.
Ничего удивительного в этом нет, поскольку в Гражданскую
войну Василий Афанасьевич воевал в частях 4-й армии, которой командовал М.В. Фрунзе, и в которую в свою очередь
входила легендарная 25-я дивизия В.И. Чапаева.
С режиссерами фильма до сих пор, кстати, продолжается
путаница. Дело в том, что хотя Сергей и Георгий Васильевы
были просто однофамильцами, но после начала совместной
работы в конце двадцатых годов они взяли себе псевдоним
«братья Васильевы».
И режиссеры «братья Васильевы», и исполнитель роли
Чапаева Борис Бабочкин, и Варвара Мясникова – Анка стали своими и для окрестных жителей, и для солдат 142-го
полка. На полигоне красноармейцы участвовали в батальных сценах, в том числе и знаменитой «психической атаке».
Именно здесь «Анка» училась стрелять из пулемета и, по
словам Василия Глазунова, превзошла в этом многих солдат.
Среди молодых актеров, принявших участие в фильме,
был и Георгий Жжёнов. Его родители были родом из этих
мест. Будущий артист провел на тверской земле свои детские годы, когда, по его словам, только здесь он мог спастись
от голода. Впоследствии Жжёнов вспоминал, что жила съемочная группа в центре города в казармах, а съемочной площадкой был военный полигон.
Неподалеку от Калинина, у Красной горки, были сняты,
пожалуй, самые известные кадры фильма, в которых Чапаев выбегает на берег Урала и бросается в воду… Естествен-

Данная глава хотя и не имеет прямого отношения к герою
книги, но в ней повествуется о тех грязных политических
играх, которые вели за спиной освобождавшей Польшу Советской армии правители Великобритании и так называемого правительства Польши в изгнании, а также о том, к
каким трагическим последствиям это привело.
1 сентября 1944 года, когда войска корпуса Глазунова
смогли наконец перевести дух и после месяца беспрерывных боев, понеся тяжелые потери, заняться восстановлением физических и моральных сил, в столице Польши началось восстание, в трагических последствиях которого многие польские историки и особенно современные политики
обвиняют руководство СССР и советское военное командование.
В чем обвиняют? В том, что советские войска не поддержали восставших. На тот момент в районе восточного пригорода Варшавы немцы создали мощнейший оборонный вал.
Здесь же находились отборные танковые соединения: 4-й
танковый корпус СС, куда входили дивизии «Мертвая голова» и «Викинг» и значительное количество других немецких войск. И только южнее, на расстоянии 62 километров от
Варшавы, в районе Магнушева, части 4-го корпуса Глазунова смогли с ходу форсировать Вислу и закрепиться на занятом плацдарме. Вместе с красноармейцами сюда вошли и
союзнические подразделения Войска Польского – танковая
бригада генерала Межицана.
Если следовать логике польских историков, то части того
же обескровленного в боях 4-го корпуса Глазунова должны
были, форсировав Вислу, не закрепляться на Магнушевском плацдарме, а двинуться с «шашками наголо» вместе с
другими соединениями проламывать глубоко эшелонированную оборону противника на подступах к Варшаве. Удалось
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Глава 18. Варшавское восстание
(нельзя не сказать)

На том и расстались. Позже в своих мемуарах Чуйков
напишет о командире 4-го стрелкового корпуса такие строки.
«В прошлом воздушный десантник, он не раз, еще в 1941
году, с войсками побывал в тылу у противника. Затем, после
переформирования воздушно-десантных корпусов в гвардейские стрелковые дивизии, его назначили заместителем командира корпуса. Заместитель командира – должность, которая не всегда упоминается в реляциях и приказах. При
удачных операциях лавры достаются прежде всего командирам. Но Глазунова нельзя было не заметить. Энергичный,
решительный, он всюду оказывался в центре событий. Его
видели с бойцами в окопе и в атаке, он был незаменим и на
передовом командном пункте. Вскоре его назначили командиром корпуса, и в боях на Висле, где требовалось проявить
особенно высокие организаторские способности, быстроту
действий и командирскую волю, он вовсю развернул свой
талант. Глазунов правильно понял, что главное – быстрота
подготовки маневра и внезапность действий. Его части быстрее всех и лучше всех приступили к выполнению задачи,
стремительно и решительно форсировали реку и отлично
сражались на противоположном берегу».
(Маршал Советского Союза В.И. Чуйков
«Конец третьего рейха»).
К концу августа 1944 года, когда стало окончательно ясно,
что противник выдохся и уже не способен на активные действия, фронт на Магнушевском плацдарме стабилизировался. Обе стороны перешли к позиционной обороне. В.А. Глазунов со спокойной совестью отправился в госпиталь, где
пробыл два месяца, оставив командовать корпусом своего
заместителя. Уезжая в Москву, Василий Афанасьевич уже
знал, что за форсирование Вислы и сражения на Магнушевском плацдарме его второй раз представили к званию Героя
Советского Союза.

но, артист Бабочкин во время съемок бросался в Волгу. Кстати, с этими кадрами была связана и болезнь, которую заработал Бабочкин после съемок. Дело было весной, вода была
холодной, а пришлось делать несколько дублей. Отогреваться Борису Бабочкину приходилось водкой. Однако традиционный метод «сугрева» не помог, вскоре после съемок «Чапаева» у исполнителя главной роли обострилась язва. Красную горку, рядом с которой проходили эти съемки, в скором
времени переименовали в Чапаевскую. А колхозу, где проходили съемки, дали имя красного комдива.
Надо сказать, что по всей стране популярность картины
была огромная, а в Калинине, где фильм начали демонстрировать в конце ноября 1934 года, творилось просто невообразимое. Только за три первых дня этот фильм посмотрели
восемь тысяч человек, хотя в ту пору в Калинине еще не было
больших кинотеатров. А залы небольших зданий, переделанных под кинотеатры, народ брал штурмом.
И это неудивительно. Ведь многие сцены знаменитой картины снимались годом ранее в окрестностях Калинина и даже
в самом городе. Так, дом, из которого отстреливались окруженные белогвардейцами чапаевцы, стояла в Мигалове (в
нем раньше располагалась церковь). В конце шестидесятых
годов прошлого века строение разрушили. Жители таких
деревень, как Путилово, Моркино-Городище, Мигалово,
долго гордились тем, что съемки этого фильма происходили
в непосредственной близости от их дома, а главное – свои
избы, сараи, мосты они увидели в «Чапаеве». Несколько раз
в фильме можно увидеть мост через ручей Брендиха, который находился неподалеку от Путилово. Именно на этом
мосту состоялся разговор Чапаева с Фурмановым.
В начале декабря 1934 года режиссеры Васильевы, а также исполнители главных ролей артисты Бабочкин и Мясникова приехали в Калинин, где провели многочисленные
встречи со зрителями. Однако к этому времени 142-й полк
перебазировался в город Ржев.
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В июле 1934 года по неизвестным причинам В.А. Глазунова переводят на новое место службы в Ленинградский военный округ на должность помощника командира
168-го стрелкового полка 56-й стрелковой дивизии в
древнейший городок Порхов на Псковщине, основанный
еще князем Александром Невским. Трудно сказать, с чем
было связано понижение по службе: может, не сошелся
во взглядах с начальством (при внешнем спокойствии и
невозмутимости Глазунов никогда не боялся отстаивать
свою точку зрения), может, это была просто плановая ротация кадров. Но в любом случае Василию Афанасьевичу
нужно за это несказанно благодарить судьбу, потому что
48-я дивизия после его убытия на новое место службы
подверглась жесточайшим репрессиям. По обвинению в
причастности к военному заговору, которым якобы руководили Тухачевский и Якир, Военной коллегией Верховного суда СССР в 1937 - 1938 годах были приговорены к
«высшей мере» бывший командир 48-й дивизии А. М.
Вольпе, действующий командир дивизии - комбриг Д. М.
Ковалев, начальник политотдела полковой комиссар П.Г.
Тихомиров, начштаба полковник Е.А. Станкевич, помощник комдива полковник В.А. Унгер. Всего с января 35-го
по август 37-го в дивизии репрессировали 61 военнослужащего.
Аресты в вооруженных силах прокатились «от Москвы до самых до окраин, от тайги до северных морей». Ну,
и поскольку данная книга рассказывает о первом командующем ВДВ и истории крылатой гвардии, уместно
сказать, что жертвами репрессий стали и многие из
тех, кто стоял у истоков создания десантных частей. Это
В.С. Коханский, который в 1934 – 1936 годах командовал 3-й авиационной десантной бригадой и провел практически все учения с массовыми выбросками войск, ко-

вольно посмотрел им вслед, а затем, обращаясь к Глазунову,
поинтересовался:
– Повоевали славно, Василий Афанасьевич, а чем угощать напоследок будешь?
Сержант-ординарец исчез в блиндаже и через несколько
минут появился с подносом. Мелко нарезанная говядина,
черный хлеб и стаканы ознаменовали окончание совещания
и плавный переход к неофициальной части встречи высоких
официальных лиц.
– Разбавлять? – спросил ординарец Межицана, наполняя стакан на одну треть спиртом.
– И чего ты спрашиваешь? – остановил его Глазунов. –
Наш человек, пора бы знать. Не надо разбавлять.
– За союзников, за братьев-поляков! – предложил тост
Чуйков.
– За гвардию! – поднял стакан командир польской бригады.
Выпили, закусили и вот он – самый желанный момент на
войне! – хотя бы короткое время поговорить просто о жизни, пошутить друг над другом, вспомнить мирное время.
– А вот выглядишь ты неважно, Василий Афанасьевич,
– неожиданно серьезно обратился Чуйков к Глазунову, –
ты сколько ночей не спал, четыре, пять?
– Я не считал, Василий Иванович, – ответил Глазунов.
– Ничего, не впервой, еще успею отоспаться.
– Тебе, дорогой товарищ, не отоспаться, а подлечиться
надо и хорошенько отдохнуть. И не спорь. У меня разведка
хорошо работает, докладывали, как тебе таблетки носят.
Сердчишко прихватывает? Я сегодня же дам нашим лекарям распоряжение, чтобы выписали тебе направление в госпиталь в Москву, заодно и своих повидаешь. Я вот тоже после Запорожья в госпитале подлечился, отоспался, теперь вот
всем вам от меня покою нет ни днем, ни ночью. И ты мне к
Новому году должен как огурчик быть. Ты же, я знаю, заядлый охотник, вот и будешь добивать зверя в самом его логове. Как раз по твоей части!
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Глава 6. Репрессии 30-х

шевского плацдарма, напряжение боев пошло на убыль.
Командир корпуса наконец позволил себе прилечь после
обеда.
В семь часов вечера его разбудили офицеры штаба, пришедшие с докладом. Спавший в ногах командира корпуса
лисенок вскочил и изобразил сторожевого пса, показав свои
мелкие зубы и тявкнув на вновь прибывших.
Еще через час пришел начальник штаба Дудник и сообщил, что на плацдарме удалось окружить немецкую группировку, которая не смогла выскочить из котла. Впервые за
последнюю неделю генерал Глазунов с таким удовольствием
пил принесенный седым ординарцем чай.
Ранним утром 17 августа в штабе 4-го корпуса состоялось совещание с участием командующего 8-й армией Чуйкова, его заместителя Вайнтруба, который командовал бронетанковыми и механизированными войсками, Глазунова и
Межицана. Подвели итоги боев, подсчитали потери – они
были немалыми, обсудили текущие дела. Бои еще продолжались, и снаряды нет-нет да и поднимали фонтаны на речной глади Вислы. В этот момент над головами генералов в
западном направлении пролетели штурмовики. Чуйков до-

мандир 47-й авиадесантной бригады комбриг Ф.Ф. Кармалюк,
помощник командира
1-го авиадесантного
полка ОКДВА по материально-техническому обеспечению капитан А.П. Никулин,
командир 3-й авиадесантной бригады комбриг А.О. Индзер, начальник штаба 3-й
авиадесантной бригады полковник И.П.
Ешурин, комендант
В.А. Глазунов, командиркомиссар 168 стрелкового полка, г.
аэродрома 3-й авиаПорхов, 1932 год.
десантной бригады
капитан М.И. Блумис,
военный комиссар и начальник политотдела 3-й авиадесантной бригады бригадный комиссар Д.Д. Россет, командующий войсками Белорусского военного округа командарм 1-го ранга И.П. Белов – бывший командующий Ленинградским военным округом, который в 1931 году готовил для правительства доклад по результатам опытовых
учений 3-го авиамотодесантного отряда, комиссар 1-го
авиадесантного полка ОКДВА полковой комиссар Ф.А.
Климов, начальник 11-й военной школы летчиков комбриг А.Г. Стойлов – один из самых первых военных парашютистов СССР, начальник авиационного отдела Главного
Управления ПВО НКВД СССР, командир авиаотряда
«Дальстрой» комбриг М.В. Бойцов, бывший первый командир 3-го авиамотодесантного отряда – первого штатного воздушно-десантного подразделения СССР, наконец,
командующий войсками Ленинградского военного округа
командарм 2-го ранга П.Е. Дыбенко – красный коман-
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Глазунов на штабном НП, Висленский плацдарм в 10 км
южнее Варшавы, 1944 год.

дир, который в период борьбы с басмачеством принимал
участие в организации посадочных десантных операций.
Все перечисленные офицеры командного звена приговаривались к смертной казни, причем исполнение приговора проводилось в течение 5 – 10 дней после суда.
Кроме них пострадало большое число парашютистовинструкторов, их нехватка даст о себе знать, когда Глазунову на должности командующего ВДВ придется заниматься реформированием десантных соединений.
Дабы у читателя не сложилось убеждение в маниакальной ненависти Сталина к командному звену исключительно воздушно-десантных частей, заметим, что такие же
«кадровые чистки» прокатились и по другим родам войск.
Общее у них одно: репрессиям подвергались все, кто в той
или иной степени был связан или заподозрен в связях с
Тухачевским и другими военачальниками, обвиненными в
заговоре против Сталина. Сам Тухачевский (кстати, земляк Глазунова, уроженец Чембарского (ныне Белинского) района, выпускник Пензенской гимназии № 1) 22 мая
1937 года был арестован и через двадцать дней, 11 июня,
специальным судебным присутствием Верховного Суда
СССР «за участие в военном заговоре и подготовке свержения советской власти» приговорен к смертной казни.
Его расстреляли уже на следующий день после вынесения приговора.
Член Военного Совета при Наркоме СССР Маршал
Советского Союза М.Н. Тухачевский – один из разработчиков теории боевого применения воздушно-десантных
частей, инициатор создания опытных отрядов, которые
впоследствии вылились в полноценное десантное соединение – 3-ю авиадесантную бригаду. Сложно сказать, каким полководцем бы он стал в годы войны, не погибни в
жерновах репрессий. Но как бы к нему ни относились
многие современные историки, заслуги казненного маршала в деле строительства вооруженных сил Советского
Союза в мирное время, в том числе создании и развитии

датской рукой плакаты: «Бей танки толстопузого Германа
Геринга!»
Сражение на Магнушевском плацдарме, в котором ключевую роль сыграл корпус генерал-лейтенанта Василия Глазунова, для нашей армии – одна из многих славных страниц
ее истории. Для поляков же оно имело особое значение:
Студзянки стали первой польской деревней, освобожденной
возвратившимися на родную землю частями Войска
Польского. Долгие годы эта земля, щедро политая кровью
советских и польских бойцов, скрепляла дружбу наших народов. К сожалению, об этом в современной Польше забыли, правильнее сказать, не хотят вспоминать.
«8, 9, 10, 11 и 12 августа были для нас очень тяжелыми
днями, – вспоминал Василий Афанасьевич. – Немцы бросили на наш корпус танковую дивизию СС «Герман Геринг»,
45-ю пехотную дивизию и офицерскую школу. Они напали
на нас в стыке между двумя дивизиями. Пришлось использовать два резервных полка и закрыть этот прорыв. Потребовалось два дня, чтобы уничтожить группировку противника. Немцы нас, не переставая, бомбили... В это тяжелое
время меня вызвали по телефону из штаба высшего командования.
Я доложил обстановку и попросил для усиления несколько полков артиллерии и танковую бригаду. К утру все прибыло, и положение стабилизировалось».
Все перечисленные выше дни августа, пока на Магнушевском плацдарме шли тяжелейшие бои, Глазунов не смыкал
глаз. Да и как тут поспишь, когда ночью не менее горячая
пора, чем днем. На основании вечерних донесений необходимо оценить обстановку, чтобы вовремя поставить задачи.
Кроме того, ночью под прикрытием темноты скрытно проводилась перегруппировка сил: на одних участках, к примеру, оставалась только оборона, а на другие подтягивались
танки и дополнительные подразделения пехоты для нанесения контрудара. И лишь когда войска корпуса, вконец измотав и обескровив противника, вышибли его клин из Магну-
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Советские офицеры и солдаты делились с польскими махоркой, консервами, ну и тем, что покрепче. А те, в свою очередь, делились своими припасами, помогали ремонтировать
технику, оказывали другие услуги.
Кроме танковой бригады Чуйков подбросил в помощь 4му корпусу еще несколько новых артиллерийских подразделений, которые сразу отправляются к месту сражений. С
рассветом им понадобится несколько часов, чтобы оборудовать позиции и пристреляться к местности. Глазунов знает,
что дивизия «Герман Геринг» далеко не полностью задействовала свои войска, поэтому польский танковый полк держит
пока в резерве – на случай, если гитлеровцы прорвут оборону.
Этот резерв пришлось вводить в бой совсем скоро. Уже
на следующий день, подтянув резервы – одну гренадерскую
и две танковые дивизии, – гитлеровцы нанесли удар на южном фланге Магнушевского плацдарма, стремясь отрезать
от реки и уничтожить переправившиеся советские дивизии.
Им удалось прорвать оборону на участке шириной четыре
километра и вбить клин, острие которого доходило до деревни Студзянки. Сражение здесь длилось целую неделю!
Стрелковые полки 4-го корпуса совместно с подразделениями польской танковой бригады, проявив невероятные мужество и стойкость, не только отбили атаки противника, но
и окружили и уничтожили его передовые части. Как и обещал Глазунов, его войска не отступили и удержали плацдарм.
О накале боев свидетельствует хотя бы тот факт, что деревушка Студзянки, вернее, то, что от нее осталось, четырнадцать раз (!) переходила из рук в руки.
Но гвардейцы стояли насмерть, на пределе моральных и
физических сил бойцов и командиров, уже две недели не
выходивших из ожесточенных боев, испытывая при этом
нехватку боеприпасов и продовольствия, потеряв значительную часть личного состава. Особую ненависть они испытывали к танкам дивизии «Герман Геринг» из-за столь ненавистного имени. В окопах даже появились начертанные сол-

воздушно-десантных войск, трудно переоценить. Это
отмечали практически все наши маршалы Победы –
Жуков, Рокоссовский, Конев, Мерецков и другие.
Тема гибели высокопоставленных советских военных в
1937 – 1939 годы и последовавших репрессий в вооруженных силах, к сожалению, давно вышла за пределы сугубо исторической науки и перешла в плоскость идеологическую. В зависимости от того, каких взглядов придерживается тот или иной исследователь – «красных» или
«белых», патриотических или либеральных, изменяется
и «окраска» в оценке событий.
Между столь крайними взглядами на трагические события невероятно сложно установить истину. Поэтому историкам предстоит еще долго и скрупулезно работать над
этой темой репрессий, отрешившись от каких бы то ни
было политических или идеологических симпатий и опираясь на новые материалы по данной тематике. Например, в последние годы многие серьезные исследователи
склоняются к тому, что заговор против Сталина (как и
против Николая II) действительно существовал, что в него
было вовлечено немалое число военных всех уровней. А
с учетом той опасности, которую этот заговор мог представлять для безопасности страны, не стоит удивляться
(естественно, не оправдывая!) тем перегибам и большому числу пострадавших во время репрессий. Хирург при
гангрене конечностей всегда ампутирует часть здоровых
тканей, «с запасом», дабы избежать риска распространения болезни.
Звучит, конечно, цинично, но таковы были законы политической борьбы в 30-е годы прошлого века. Не только в СССР власть утверждалась жестокими диктаторскими методами. Нельзя забывать в этой связи, какие матерые «волкодавы» противостояли Сталину на международной арене! В Германии – фашист Гитлер. В Италии – фашист Муссолини. В Англии – ненавистник и заклятый
враг России еще со времен Гражданской войны Черчилль.
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В Испании – фашист Франко. В Португалии – диктатор
Салазар. В Финляндии – еще один враг нашей страны –
Маннергейм. А была еще милитаристская, вооруженная
до зубов Япония. Пройдет совсем немного времени, и
страны с менее жесткими режимами просто сожрут, не
оставив потрохов и косточек. Армию демократической и
наиболее свободомыслящей в мире Франции войска фашистской Германии размолотят всего за 40 дней – наша
Брестская крепость сопротивлялась дольше!
Если исходить из того, что заговор все-таки имел место, то Сталин нанес удар первым. А если бы не упредил?
Тогда сегодня бы эта тема вообще не обсуждалась. Воистину прав римский император Домициан, сказавший:
«Правителям живется хуже всего: когда они обнаруживают заговоры, им не верят, покуда их не убьют».
В последнее время появилось немало публикаций, свидетельствующих и о том, что полководческие таланты репрессированных маршалов и командармов сильно преувеличены, и с тем, что Красная армия накануне войны была
«обезглавлена», категорически не согласны такие известные историки, как Герман Смирнов и Дмитрий Зенин. Вот
что они пишут по этому поводу:
«Решительно не оправдывая сталинских методов решения кадровых вопросов, попробуем, однако, сравнить репрессированных высших военачальников с прославленными полководцами Великой Отечественной войны. Господствует мнение, что в результате репрессий 1937 – 1938
годов место зрелых и опытных военачальников заняли
молодые и неискушенные, и это привело к тяжелейшим
поражениям в начале войны. В действительности же на
смену погибшим пришли в основном люди того же поколения, но другие – и с иным опытом.
Так, скажем, репрессированные Я.Б. Гамарник, В.М.
Примаков, М.Н. Тухачевский, И.Ф. Федько, Н.Э. Якир родились в 1893 – 1897 годах, и в те же самые годы, в 1894
– 1897-м, родились Г.К. Жуков, И.С. Конев, Р.Я. Мали-

Его отец – польский рабочий, высланный в Сибирь за участие в революционном движении 1905 года, мать русская.
После революции сын польского политического ссыльного
работал на заводе в Днепропетровске, отслужил в армии,
после чего закончил офицерскую школу в Киеве. В должности начальника штаба 8-й танковой армии участвовал в боях
под Сталинградом, где был тяжело ранен, в конце лета 1943
года его назначили командовать 1-й танковой бригадой имени Героев Вестерплатте в формирующемся Войске
Польском. После войны Ян Межицан – главный инспектор
танковых войск Войска Польского. В марте 1949 года вернулся в СССР.
Видимо, сыграло роль притяжение противоположностей:
несколько замкнутый и молчаливый Глазунов сразу подружился с «русским поляком» Межицаном, общительным,
веселого нрава командиром польских танкистов. Впрочем,
дружественные отношения связывали не только генералов.
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В.А. Глазунов с командиром Польской танковой бригады
Я.И. Межицаном перед боем за деревню Студзянки,
9 августа 1944 года

виляя хвостом, совсем как щенок. Как вскоре выяснилось,
молочко он не особо-то и любил, а вот свежую рыбку (глушенной мелочи было вдоволь по всей реке) и сахарок особенно уважал. Хлопот он практически не доставлял: абсолютно не имел специфического запаха, сам выбегал из землянки погулять, сам прибегал, когда хотел поесть или поспать. Ну, если и убежит, резонно рассудил Василий Афанасьевич, так на то он и лис, чтобы не в штабной землянке жить,
а в лесу. (Собственно, так оно в конечном итоге и произошло: подросший лисенок впоследствии убежал, вернее сказать, возвратился к «своим»).
Из данных разведки генерал знал, что только сейчас начинается главное сражение. Немцы сосредоточили на каждом километре своего наступления не менее ста стволов артиллерии. Позиции стрелковых дивизий в течение дня непрерывно подвергаются бомбежкам вражеской авиации и
танковым атакам. А теперь из Италии сюда переброшена
элита вермахта – 15 тысяч солдат и офицеров танковой дивизии «Герман Геринг». Глазунов вспомнил о польских танкистах и распорядился пригласить к нему их командира генерала Межицана.
Через пару минут (от землянки Глазунова до блиндажей
штаба польской танковой бригады всего около ста метров),
завернув брезентовую штору, в землянку вошел плотный
мужчина в форме генерала Войска Польского. Лисенок перестал дремать и поднял голову, настороженно уставившись
на позднего гостя.
– Свои, лисок, спокойно! – пошутил Василий Афанасьевич, вставая навстречу «пану генералу», с которым уже
познакомился еще под Ковелем на одном из совещаний у
командующего фронтом.
Поздоровавшись, сразу приступили к делу, то бишь к обсуждению вопросов взаимодействия соединений корпуса с
подразделениями польских танкистов. Общались свободно,
поскольку Ян Межицан еще несколько лет назад был обычным советским офицером-танкистом Иваном Межицаном.

новский, К.К. Рокоссовский, Ф.И. Толбухин. (Поправка
по Малиновскому, который родился в 1898 году и 15летним подростком удрал на фронт, пройдя всю Первую мировую. – Примеч. авт.). Но первые, исключая
одного только Тухачевского, не участвовали в Первой мировой войне, а вторые (кроме окончившего школу прапорщиков Толбухина) начали на ней свой боевой путь простыми солдатами. Далее, первые оказались вскоре после
революции на наиболее высоких руководящих постах
(хотя им было тогда всего от 21 до 25 лет...) – без
сомнения, по «идеологическим», а не собственно «военным» соображениям, – а вторые (в том числе и
Глазунов. – Примеч. авт.), медленно поднимаясь по должностной лестнице, обретали реальное умение управлять
войсками. Дабы оценить это, вспомним, что Суворов в
18 лет начал свой воинский путь унтер-офицером (тогда
– капралом), а 16-летний Кутузов – прапорщиком, и
лишь к сорока годам они «дослужились» до генеральского звания. Если первые стали военачальниками только
потому, что вовремя примкнули к большевикам, то вторые – как раз наоборот: вступили в партию, уже будучи
советскими военачальниками. Первые, достигнув без настоящей военной выучки высших командных постов, решили, что эти посты гарантированы им навсегда, стали
пренебрегать черновой работой и получением высшего
военного образования… Не смог выкроить время для учебы и самый младший по возрасту из маршалов – М.Н.
Тухачевский. Более того, он был назначен начальником
Военной академии РККА, в которой стал учить других,
никогда не учась сам.
В предвоенные годы иностранные наблюдатели были
введены в заблуждение, увидев, что на высших постах
Красной армии вместо элегантных остроумцев с хорошими манерами заменяют их «неотесанные рабоче-крестьянские коллеги». «Русский офицерский корпус исключительно плох (производит жалкое впечатление), гораздо
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хуже, чем в 1933 году», – доносил своему начальству немецкий военный атташе в Москве полковник Кребс за
полтора месяца до нападения Германии на СССР».
Выводы исследователей, конечно, интересны, но опятьтаки из области предположений. Не будет и автор этих
строк гадать на кофейной гуще, рассуждая о потенциале
репрессированных маршалов и военачальников – «что
было бы, если бы». История не приемлет сослагательного наклонения. Настоящую оценку военному человеку –
от солдата до маршала – может дать только война, независимо от того, когда он вступил в партию большевиков,
заканчивал ли он академию Генштаба и т.д. Репрессии
30-х годов, естественно, нанесли ущерб обороноспособности страны. Однако очевидным в этой связи является и
тот факт, что, несмотря на репрессии и чистки, наша страна не оскудела военными талантами, воспитав целую плеяду маршалов и генералов, проявивших качества настоящих полководцев. Рокоссовский, Жуков, Конев, Малиновский, Василевский, Толбухин, Черняховский, Горбатов, Белов, Баграмян, Чуйков и многие другие наши «неотесанные рабоче-крестьянские» полководцы и военачальники Великой Отечественной войны сокрушили фашистскую военную машину вместе с ее хвалеными генералами.
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Глава 17. Магнушевский плацдарм
В полутора километрах юго-восточнее Магнушева на самом берегу Вислы расположилась небольшая деревенька
Острув (Остров). Южнее нее начиналась земляная дамба.
Именно в насыпях, поросших густым ивняком и ракитником
(идеальная защита от наблюдения с воздуха), Глазунов приказал саперам отрыть штабные землянки 4-го корпуса. Утром 9 августа он докладывал здесь командующему 8-й армией Чуйкову о положении дел, в частности о том, что сдерживать врага становится все труднее. И как бы в подтверждение его слов к дамбе набежала волна от очередного разрыва
бомбы.
Неожиданно остановив доклад командира 4-го корпуса,
Чуйков спросил его, но уже не как начальник, а как товарищ:
– Василий Афанасьевич, я все понимаю. Ты мне одно скажи – удержишь фронт?
Глазунов тяжело задумался, окинув мысленным взором
свои обескровленные дивизии, когда за один только вчерашний день потери убитыми и ранеными в двух соединениях
превысили пятьсот человек. Но вслух ответил вопросом на
вопрос:
– А танками поможете?
– Будут тебе танки. Целую бригаду получишь. Польскую.
Командир уже прибыл. Так удержишь? – еще раз спросил
Чуйков.
– Не отступлю, – мрачно ответил командир 4-го корпуса, еще больше насупив густые черные брови.
После отъезда Чуйкова Глазунов еще долго сидел над картой, размышляя, каким образом удержать Магнушевский
плацдарм. На нарах дремал лисенок, который в тишине неярко освещаемой землянки создавал атмосферу покоя и совершенно «невоенного» уюта. Зверек за последние дни сильно привязался к новому хозяину и встречал его, радостно
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Как личность я его не интересовал. Сегодня я есть, завтра – нет: убьют, ранят, переведут куда-нибудь, вместо
меня появится другой, и с него будет тот же спрос: обеспечь!
Представился я остальному начальству, кому положено, сдал документы, встал на довольствие, вырыли мне
землянку в лесу, вернее, закончили строить уже начатую,
положили настил, и все равно приходилось вычерпывать
воду.
За неделю я объехал подчиненные корпусу дивизии и
отдельные части. Плацдарм представлял собой кусок измокшей, местами сплошь заболоченной земли между реками Пилица и Радомка. Зарываться глубоко в землю
трудно: выступала вода, все заливала – траншеи, блиндажи, орудийные окопы. К тому же с середины сентября
пошли дожди. Рубили лес, строили дороги, заслоны, перестраивали блиндажи, рыли новые окопы, строили новые траншеи, землянки, ходы сообщения. Армия вела бой
с водой, одновременно оборонялась от немецких атак,
бомбежек, танков дивизии СС «Герман Геринг». Но этот
плацдарм мы не могли отдать – с него начнется главное
наступление на Одер, а там и на Берлин. И, борясь с водой, ведя тяжелые оборонительные бои, армия готовилась
к генеральному наступлению».
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Глава 7. Земля хлебородная
Вне всякого сомнения, талантливым во всех отношениях военачальником был и Василий Глазунов, избежавший репрессий, возможно, в силу своих чисто человеческих качеств. По воспоминаниям его дочери Галины Васильевны, отец никогда не лез из кожи вон, стремясь занять
должность повыше, не выслуживался перед начальством,
он просто добросовестно делал свое дело, спокойно, без
показухи и очковтирательства, никого не подсиживая. Тот
факт, что в партию он вступил достаточно поздно – в 1926
году, хотя до этого прошел в Красной армии всю Гражданскую войну и дослужился до командира батальона, свидетельствует о том, что ему был чужд дух карьеризма, в общем-то, довольно свойственный офицерской среде. За это
его уважали солдаты и офицеры. Это отнюдь не общие
слова: даже в атмосфере всеобщей подозрительности и
шпиономании 30-х годов ни у кого из его сослуживцев,
даже морально нечистоплотных, не поднялась рука настрочить на него донос. Он просто никому не мешал, да и подлости от него тоже никто ждал.
И уж тем более невозможно представить, чтобы Василий Афанасьевич был способен на участие в каком-либо
заговоре. За свою жизнь он вдоволь насмотрелся мятежей, заговоров и бунтов и в Первую мировую войну, и в
Гражданскую, поэтому хорошо знал, к каким печальным
последствиям это зачастую приводит.
Такие офицеры, как Глазунов, в мирное время обычно
не дослуживаются до высоких чинов. Но когда для страны
наступает время грозных испытаний, они неизбежно оказываются на первых ролях. Очень скоро наступит в прямом смысле звездный час и Василия Афанасьевича Глазунова. А пока он продолжает службу в своей 56-й дивизии
на должности помощника комдива, затем помощника командира 33-го стрелкового корпуса и, наконец, в июле
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1939 года получает назначение командовать 59-й стрелковой дивизией 1-й Краснознаменной армии на Дальний Восток, где существовала угроза войны с Японией.
Штаб дивизии располагался
в селе Хороль Ворошиловской области (ныне райцентр
в Приморском крае).
После вооруженного конфликта у озера Хасан и в
районе реки Халхин-Гол руководство СССР в напряГлазунов после
женной обстановке укрепляокончания Высшей военной
ло дальневосточные рубежи, академии им. К.Е. Ворошилова
повышало боеготовность и
боеспособность войск. Особое значение придавалось
улучшению управления войсками, совершенствованию
организационной структуры общевойсковых соединений
и их технического оснащения. По воспоминаниям Василия Афанасьевича, служба проходила в специфических
условиях. Местность, в частности в Приморье, резко отличалась от большинства других приграничных районов
нашей огромной страны присущим ей чередованием высоких гор, покрытых «зеленым морем тайги», и громадных непроходимых болот. Эти трудности усугублялись
бездорожьем. Горный рельеф, тайга, болота и бездорожье
определяли и тактику возможных боевых действий и подготовку к ним людей и техники. Впрочем, заядлому охотнику, каковым был новый комдив, о чем говорилось в предыдущих главах, новое место службы явно пришлось по
душе. Даже в своем военном дневнике он не удержался от
комплиментов: «Цветущий, богатейший край с его бесконечными просторами… В особенности мне понравилась

противника и, отбомбив, вновь заходила по нескольку раз
на наши позиции, поливая их пулеметным и пушечным огнем.
В это напряженное время в расположение корпуса прибыл новый начальник автомобильной службы Анатолий
Рыбаков, в будущем известный писатель, автор таких популярных произведений, как «Кортик», «Бронзовая птица», «Дети Арбата» и многих других. Вот как он описывает этот эпизод в своем автобиографическом «Романе-воспоминании» (последнем произведении писателя).
«Утром переправился на плацдарм, явился на командный пункт, расстояния тут короткие, доложился командиру корпуса – Василию Афанасьевичу Глазунову. Генераллейтенант, высокий, худощавый, черноволосый, лицо пожилого солдата, неулыбчивое, но не злое. Прочел мое
направление, вернул:
– В дивизиях недокомплект машин, жалуются командиры.
Получил от него хорошо уже знакомое мне общее указание: в дивизиях должно быть все, положенное по штату, тогда с командира дивизии можно требовать выполнения боевого задания, не выполнит – никакие оправдания
не помогут. Снабжение централизованное: фронт – армия – корпус – дивизия – полк – батальон. Но на всех
не хватает. Значит, доставай, добивайся, выцарапывай, не
зевай! Обеспечил, значит, ты на своем месте, не обеспечил – не тянешь на эту должность. Штабники у своих карт
разрабатывают операцию, а командиры и начальники всех
рангов и степеней ее готовят.
Всю войну я прослужил в автомобильных частях, не
хватало шоферов, не хватало машин, запасных частей,
резины, бензина, и снабженцы «вертелись», с них требовали, и я, став командиром, тоже заставлял их «вертеться» и сам «вертелся».
– Устраивайся!
На этом разговор с командиром корпуса закончился.
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где противник сконцентрировал значительные силы для
отражения наступления гвардейцев. Только когда в поддержку нашим частям по приказу Глазунова был переправлен с восточного берега самоходный артиллерийский полк,
к 23 часам город ценой больших потерь был освобожден.
Кровопролитные бои за расширение плацдарма продолжились и на следующий день. Дивизии корпуса, продвигаясь вглубь обороны противника, отражали одну контратаку за другой, обе стороны при этом несли большие потери. Но главные бои за Магнушевский плацдарм, как
назовут его военные историки, будут впереди.
За три августовских дня 4-й корпус силами 35 и 57-й
гвардейских стрелковых дивизий захватил 20-километровый плацдарм по фронту и 10 – 12 километров в глубину.
Поскольку сопротивление противника все больше нарастало, а возможности наступления наших войск практически иссякли, Глазунов отдал приказ о переходе дивизий к
обороне. При этом требовалось создать оборону глубокоэшелонированную и всесторонне оборудованную в инженерном отношении. По данным разведки, немцы наконец осознали, какую опасность представляет их фронту
Магнушевский плацдарм, обозначивший главное направление наступления Советской армии к столице третьего
рейха, и стягивают сюда самые боеспособные резервы.
К 6 сентября на участке 4-го корпуса были возведены
две линии сплошных траншей, перед которыми установлены противотанковые и противопехотные минные поля
и заграждения из колючей проволоки. Тем не менее противник не прекращал отчаянных попыток сбросить наши
войска в Вислу. Только за 6 и 7 августа было отражено 20
контратак. На многих участках передний край нашей обороны был «плавающий» – утром войска его удерживали,
в обед под натиском превосходящих сил им приходилось
отходить, а к вечеру, проведя контратаки, они возвращали утраченные позиции.
Постоянно совершала массированные налеты авиация

Приханкайская низменность, где так много водоплавающей дичи и других птиц – в особенности фазанов. Реки и
озера богаты рыбой разных пород. Край как следует нами
еще не изучен. Большие просторы. Земля хлебородная».
Земля хлебородная… Даже на самых высоких должностях вооруженных сил Глазунов оставался крестьянским
сыном, на всю жизнь сохранившим, без преувеличения,
трепетное отношение и любовь к земле-кормилице, к
сельским труженикам. Где бы ни был (а побывать ему по
роду службы пришлось во многих странах), всегда примечал, интересовался, как там ведется сельское хозяйство,
как живет простой народ.
Части 59-й стрелковой дивизии базировались на самой
границе, где в случае японской агрессии они должны были
первыми вступить в бой. И можно не сомневаться, что на
должность командира дивизии в приграничной полосе мог
рассчитывать только опытный и отлично подготовленный
офицер высшего звена, каковым и зарекомендовал себя
на прежних местах службы В.А. Глазунов.
Поскольку на тот момент ожидалось, что война между
Японией и Советским Союзом неизбежна, на Дальнем Востоке существовал не военный округ, а фронт в составе
трех армий. В одну из них – 1-ю Краснознаменную, которой командовал генерал-лейтенант А.И. Ерёменко, входила 59-я глазуновская дивизия. После возврата в 1940
году к старой системе персональных воинских званий в
Красной армии комбригу Глазунову автоматически присваивается звание генерал-майора.
В 1941 году он оканчивает курсы усовершенствования
начальствующего состава при Военной академии РККА
имени М.В. Фрунзе. А это уже «пропуск» на самые высокие должности в военной иерархии. Хотя до этого и без
«пропуска» Глазунов по праву считался одним из лучших
и перспективных комдивов на Дальневосточном фронте.
И не случайно командующий 1-й армией А.И. Ерёменко,
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получив вызов в Москву, своим преемником однозначно
назвал командира 59-й дивизии. Москва поначалу дала
добро, вот только командующим армией Василию Афанасьевичу так и не суждено было стать.
22 июня фашистская Германия без объявления войны
напала на СССР. Эта весть застала Глазунова в Уссурийске, где он получает приказ немедленно вылететь к местам
боевых действий на Южный фронт и принять командование 3-м воздушно-десантным корпусом в городе Первомайске Николаевской области.
В пути следования сердце мужа и отца, конечно же, тревожится о самых близких людях. «В дороге я часто вспоминаю семью, оставленную так близко от границы, за которой японцы, – пишет он в дневнике, – и переживаю,
что в случае их нападения жена с дочерьми не смогут эвакуироваться вглубь страны».
К счастью для родных и его самого, японские самураи
так и не решатся «перейти границу у реки». Вторая мировая война докатится до Дальнего Востока уже после того,
как Красная армия разгромит главного союзника милитаристской Японии – гитлеровскую Германию. А в качестве
трофея за победу во Второй мировой войне СССР вернет
у Японии Южный Сахалин и ряд Курильских островов.
Сталин, надо отдать ему должное, умел извлекать уроки
из истории, памятуя, чем для России закончилась Первая
мировая война. Вернул он, кстати, и Прибалтику, собрал
воедино (впервые!) украинские земли – восточные и западные, да еще и «прирезал» к ним Береговский район в
Закарпатье – исконные земли Венгрии – в качестве компенсации СССР за ущерб, нанесенный венгерской армией, которая воевала на стороне Гитлера.
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Подготовка к Ковель-Вислинской операции, лето 1944 года

жество и героизм, проявленные при форсировании Вислы, и прорыв обороны противника на левом берегу реки
младший лейтенант К.П. Василенко был впоследствии
удостоен звания Героя Советского Союза.
Во второй половине дня противник, оправившись от
удара и перегруппировав силы, перешел в контрнаступление с использованием бронетехники и авиации. Но было
уже поздно: наши части, переправившись через реку, основательно закрепились на занятом плацдарме, кстати,
используя отбитые у немцев оборонительные сооружения.
К вечеру Глазунов приказал подготовить свой новый командный пункт на западном берегу Вислы. 2 августа войска 4-го корпуса продолжили бои за расширение плацдарма. Но если на земле превосходство наших соединений
было значительным, то с воздуха немецкая авиация беспрерывно атаковала наши позиции, пользуясь нехваткой
зенитных подразделений. Советские же истребители были
большей частью задействованы на других участках фронта.
Ожесточенные бои развернулись за город Магнушев,
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Глава 16. В полях за Вислой сонной
Предрассветное утро 1 августа 1944 года. Густой туман
окутал берега сонной Вислы: видимость 150 – 200 метров. В 5 часов 30 минут разведотряды начинают на лодках
бесшумно переправляться на западный берег и вскоре растворяются в тумане. Одна минута, вторая… десятая… Неожиданно тишину утра нарушает стрельба пулеметов и скорострельных пушек противника. Но не только противника. Огнем отвечают и наши бойцы – значит, уже не только дошли до западного берега, но и закрепились!
Теперь наступил черед переправляться основным силам
корпуса: взревели моторы автомобилей-амфибий и моторных лодок, на которых гвардейцы стремительно преодолевали расстояние до другого берега. Одновременно по
огневым точкам противника нанесла удар наша артиллерия. Но и немцы ожесточенно сопротивлялись: вся поверхность реки буквально кипела от разрывов снарядов. Две
наши «амфибии» сразу пошли на дно. Остальные с трудом, но добрались до берега.
Когда солнце взошло, Глазунову доложили, что наши
подразделения уже ворвались в прибрежные траншеи противника и с боем заняли их. Наступление продолжается.
Немцы не ожидали здесь столь мощной атаки и откровенно побежали. Переправилась наша артиллерия и тут же
ударила по отступающим гитлеровцам. А вскоре покрылась разрывами снарядов и вторая линия траншей противника. Бойцы штурмового отряда 35-й стрелковой дивизии младшего лейтенанта К.П. Василенко настолько стремительно и дерзко преследовали вражеских пехотинцев,
что по ходу боя уничтожили около двух взводов немецких солдат, подбили автомашину, захватили две зенитные
пушки и, развернув их в сторону противника, открыли
огонь по вражеским позициям.
Вот это атака! На подступах к поселку Тарновский они
еще и захватили в плен группу вражеских солдат. За му172

Третья
война

Уроженцы Пензенской области Герои Советского Союза,
Глазунов в первом ряду второй слева.
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Глава 1. Дан приказ: ему – на запад
К началу Великой Отечественной войны основной тактической единицей ВДВ являлась воздушно-десантная бригада. Численность ее равнялась 4000 человек. Она состояла
из четырех воздушно-десантных батальонов (700 человек) и
подразделений поддержки и обеспечения. В марте – апреле
1941 года в целях дальнейшего укрепления воздушно-десантных войск принимается решение о реорганизации воздушно-десантных бригад в воздушно-десантные корпуса – «в
целях их дальнейшего укрепления».
Окончательно 3-й воздушно-десантный корпус Глазунова, в состав которого входили 212, 5 и 6-я воздушно-десантные бригады, был сформирован в июне. Но если 212-я бригада имела специальную подготовку, а самое главное – обладала боевым опытом, так как участвовала в боях на реке
Халхин-Гол, то 5 и 6-я воздушно-десантные бригады такого
опыта не имели, хотя и были укомплектованы старослужащими красноармейцами.
Во время учебы в Военной академии имени М.В. Фрунзе
Василий Афанасьевич, конечно, получил необходимые знания о предназначении и применении воздушно-десантных
войск, смотрел фильм о выброске десанта на маневрах в
Белоруссии и на Украине, как и любой другой уважающий
себя офицер высшего звена, совершал прыжки с парашютом. Но чтобы с должности командира стрелковой дивизии
встать во главе столь крупного соединения, да еще десантного – раньше он и подумать не мог о такой перспективе.
Но… Человек предполагает, а Бог располагает. Начавшаяся война внесла существенные коррективы в задачи крылатой пехоты, которые очень образно выразил заместитель
командующего одного из округов. На вопрос о том, когда
же наконец десантников отправят в тыл врага, он ответил:
«Какое десантирование! Ситуация складывается так, что мы
и без парашютов в любой момент можем оказаться в тылу
врага».
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будет привести его приказ командирам частей по форсированию Вислы:
«Во исполнение шифровки штаба 8-й Гвардейской армии
приказываю:
войскам корпуса закрепиться на захваченных рубежах и
быть готовыми к отражению контратак пехоты и танков противника в направлении с юга.
1. Командиру 35-й гвардейской дивизии, используя имеющиеся средства поддержки, закрепиться на захваченном
рубеже дорога северо-западнее Мариамполя, Мариамполь,
северные и северо-восточные скаты высоты 143,3, Михалув, просека 800 м южнее высоты 121,6 и дальше вдоль западного берега Радомки до Ходкува…
2. Командиру 57-й гвардейской дивизии, используя имеющиеся средства поддержки, закрепиться на северном берегу Радомки…
3. Командирам 35 и 57-й гвардейских дивизий каждому в
своей полосе обороны на рубеже Целинув, Нова и Стара
Дембоволя, фольварк Божувка, Пшидвожице силами вторых эшелонов и подразделений истребительно-противотанковой артиллерии создать вторую линию обороны.
4. Командиру 47-й гвардейской дивизии одним полком
продолжать оборонять восточный берег Вислы на рубеже
Мацейовице, Стенжице…
5. Командующему артиллерией корпуса силами дивизионной, корпусной и приданной артиллерии организовать артиллерийское прикрытие занимаемых рубежей…
6. 1087-й самоходно-артиллерийский полк – мой подвижный резерв – должен быть готов к действиям в полосе обороны 35 и 57-й дивизий, чтобы отразить возможные контратаки пехоты и танков противника. Одновременно полк должен быть готов к действиям в направлении Грабув на Пилице».
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– Собачка?
– Нет, пан генерал, лис, – ответила женщина, которая,
в отличие от мужа, довольно хорошо говорила на русском
языке, – голодный, вот и приблудился. А что с ним делать,
не знаем. Ему бы молочка, а у нас и крохи хлеба нет… Может, оставите его у себя, пан генерал? У вас-то посытней
будет.
Глазунов протягивает к лисенку ладонь, но тот мгновенно
исчезает в корзине и… так же быстро появляется и даже дает
себя погладить и взять на руки. Зверек, хотя и побаивается,
но уже наверняка чувствует, что человек, взявший его на
руки, не обидит, и начинает знакомиться – обнюхивать «пана
генерала». А у Глазунова к тому времени созревает решение, как отблагодарить крестьян.
Когда поляки уходят с артиллеристом, он спускается в
блиндаж, держа в левой руке нового квартиранта, и звонит
по телефону интенданту:
– Срочно спиши с довольствия и пришли сюда на командный пункт хорошего коня, не для верховой езды, а рабочего, и пару ящиков с крупой и тушенкой. Да, и еще с поллитра молока. Запомнил: коня и пол-литра молока!
Надо ли говорить, что только человек с исконно крестьянской жилкой знал, как отблагодарить разоренного войной
польского крестьянина. Ведь конь в хозяйстве – главный
работник, без которого ни землю не вспашешь, ни сена, ни
дров не привезешь. Ну а лисенка «пан генерал» оставил себе,
из-за чего впоследствии пришлось испытать некоторую неловкость перед начальством. Во время одного из визитов
командующего фронтом в штаб Глазунова и обсуждения текущих дел лисенок предательски вылез прямо под ногами у
собравшихся генералов. Впрочем, начальство оказалось с
юмором, поэтому достаточно лояльно отнеслось к появлению столь необычного постояльца командира 4-го корпуса.
Чтобы читатель мог хотя бы в общих чертах представить
характер деятельности командира 4-го корпуса, уместным

Естественно, вновь прибывший командир корпуса понимал, что на данный момент в первую очередь необходимо
заняться общевойсковой подготовкой десантников. Как
справедливо заметил по этому поводу один из его подчиненных, десантники, которых еще называют крылатой пехотой,
хорошо усвоили, что они – крылаты, а вот то, что – пехота,
малость подзабыли.
Надо ли говорить, что Глазунов, ветеран двух войн – Первой мировой и Гражданской, один из лучших комдивов Дальневосточного фронта и недавний выпускник Академии имени Фрунзе, очень быстро напомнил своей крылатой гвардии
грубоватую по форме, но справедливую по содержанию правду жизни о том, что десантник лишь три минуты орел, парящий под куполом в небе, а все остальное время – рабочая
лошадь.
На практике это означало ежедневные с утра до вечера
занятия на тактических полях, огневых рубежах стрельбищ,
марш-броски с полной боевой выкладкой с захватом господствующих высоток, а также отработкой действий в обороне. Можно лишь представить, сколько кубов жирного украинского чернозема выворотили десантники 3-го корпуса,
отрывая окопы на учениях. Но, как покажут дальнейшие события, столь интенсивная «наука воевать» оказалась весьма своевременной и, главное, качественной.
Тем не менее парашютную подготовку в частях Глазунова
тоже не забывали – прыжки совершались круглосуточно,
днем и ночью. Как пояснял после сам Василий Афанасьевич, десантирование – это не только сверхбыстрая доставка войск по воздуху. Каждый прыжок для конкретного человека – это всегда экстремальная ситуация, всегда невольное преодоление себя, своего страха, что, несомненно, укрепляет силу духа десантника, формирует особый характер.
О том, как проходила подготовка десантников, свидетельствует командир 5-й воздушно-десантной бригады 3-го воздушно-десантного корпуса А.И. Родимцев. Он, в частности,
писал в своих мемуарах: «Мне предстояло служить с отлич-
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но подготовленными бойцами, цветом нашей советской молодежи... В основном, офицерском, составе были опытные
парашютисты: каждый из них имел на счету от пятидесяти
до сотни прыжков. Бригада состояла из четырех отдельных
парашютно-десантных батальонов, отдельного артиллерийского дивизиона, школы младшего комсостава, отдельной
разведывательной роты, отдельной зенитно-пулеметной
роты, отдельной роты связи. Вооружением, необходимой
материальной частью и парашютами бригада была полностью обеспечена. Отличный офицерский коллектив, дисциплинированный и дружный... Позже я убедился – первое впечатление не было ошибочным: каждый из них в битвах за
Родину проявил высокую самоотверженность и отвагу... Бригада планомерно и деловито развертывала учебу... Меня радовало трудолюбие моих парашютистов, их мужество и их
волевой накал, который легко было почувствовать в окружении уверенной в себе молодежи...»
По-соседству с бригадой Родимцева готовилась к боям
«в условиях, наиболее приближенным к боевым», 212-я
воздушно-десантная бригада, недавно переброшенная с
Дальнего Востока. Ее бойцы и командиры имели на счету
по 100 и даже по 200 прыжков с парашютом, а командир
полковник И.И. Затевахин совершил не менее 300 прыжков.
Если о выброске крупного десанта в условиях тотального отступления Красной армии не могло быть и речи, то небольшие группы парашютистов забрасывались во вражеский тыл на отдельных направлениях.
Так, уже в первые дни войны из состава 204-й воздушнодесантной бригады 1-го корпуса в тыл наступающих немецко-фашистских войск было выброшено более 10 воздушных
десантов в районы населенных пунктов Мозырь, Калинковичи, Довжик, Рава-Русская, Яворов и другие места. Действуя на вражеских коммуникациях, десантники смело атаковали колонны выдвигающихся к фронту частей, рвали
связь, разрушали мосты, уничтожали боевую технику,
взрывали склады боевого имущества. Особенно успешны-

маскировали на случай нашей переправы. Во время завтрашней артподготовки чтобы живого места на этом островке не
осталось!
А затем подошел к мужчине и крепко пожал ему руку:
– Вы даже не представляете, сколько жизней спасли!
Крестьянин в ответ крестится:
– Во имя Отца и Сына… У вас и без того много люджей
погибне. Хочь трохи спасем.
Конечно же, Глазунов не мог просто так отпустить крестьян, мысленно соображая, чем бы их отблагодарить. А вслух
просто расспросил о житье-бытье, о том, где они живут.
Оказалось, что дом супругов сгорел, а из имущества у них
осталось только то, что успели надеть, уходя из дома. Неожиданно из корзинки женщины высунулась желто-коричневая мордаха с черным влажным носом и большими лохматыми ушами. Василий Афанасьевич, заядлый охотник и любитель собак, с нескрываемым интересом присел у корзинки.

68

169

Верный спутник Глазунова - собака Бодо

передышки, которых хватало лишь на то, чтобы выпить горячего крепкого чая, его старались не беспокоить по пустякам. Командиру, как и солдату, тоже нужен отдых.
Однако полностью насладиться красотой летнего вечера
не удается. Из-за блиндажа доносится какой-то разговор на
повышенных тонах, слышно, как часовые с кем-то спорят,
наконец, появляется командир взвода охраны.
– Товарищ генерал-лейтенант, к вам двое поляков какихто хотят пройти, мужчина и женщина. Прошу объяснить цель
визита – отвечать не желают. Лично вас хотят видеть. Я уж
и так и эдак, и даже накричал…
– Зачем же кричать на людей, – Глазунов, конечно, недоволен, что нарушили его уединенные минуты, но виду не
подает, – ведите их ко мне.
Еще неделю назад при форсировании Западного Буга местные жители, настроенные дружелюбно к советским войскам, показали все броды на реке. Поэтому командир корпуса очень уважительно относился к местному населению, того
же требовал и от подчиненных. «Будешь ты хорошо к простым людям относиться, помогать, чем сможешь, они тебе
обязательно добром на добро ответят, и еще с лихвой», –
постоянно подчеркивал Василий Афанасьевич.
Тем временем подходят двое поляков, муж и жена, поздоровавшись, просят выслушать. Говорит, сняв фуражку, мужчина, с трудом подбирая русские слова, с ударением на предпоследнем слоге, как в польском языке.
– Пан генерал, я знаю, что вы скоро на тую строну пойджете, там злева острув, замаленький такий, дак там немцы
пушку заховали, така маленька. Але як кулемет стшыляе, як
дячел тук-тук-тук… Тшеба ея ражбичь. Лепше со строны
Руды-Тарновской. Я бы показав.
Дальше Глазунову уже ничего не нужно было объяснять.
Он тут же вызвал командира артиллерийской батареи и
объяснил задачу.
– Вот, польские товарищи покажут, где немцы пушку за-

ми были ночные действия, которые буквально ошеломляли
фашистов. Для выполнения отдельных тактических задач
производилось десантирование небольших групп парашютистов под Одессой.
У Василия Афанасьевича сразу сложились доверительные отношения с командиром 5-й бригады полковником
Александром Родимцевым. Оба крестьянские сыновья, у
обоих детство прошло в беспросветной бедности, тот и другой с малых лет остались без отца и стали кормильцами своих семей, работая до седьмого пота. Но если у Глазунова родители все же умерли своей смертью, то на глазах у тринадцатилетнего Родимцева его отца посреди села казаки атамана Дутова насмерть забили плетьми. Глазунов тоже не
понаслышке знал о зверствах дутовцев, лихих воинов и отчаянных рубак, но не имевших жалости даже к мирному населению, заподозренному в симпатиях к красным. В беспрерывных сражениях с казаками он провел едва ли не всю Гражданскую войну.
Собственно, дальнейшая карьера Глазунова и Родимцева
тоже во многом схожа: оба бывших кавалериста дослужились до звания генерал-лейтенанта в годы войны, оба дважды Герои Советского Союза. Правда, Александр Ильич свою
первую Золотую звезду получил за участие в гражданской
войне в Испании (под псевдонимом «капитан Павлито»),
отличился личным мужеством и в советско-финляндской
войне. Но главное, Глазунов сразу понял, что на этого офицера можно положиться, как на себя самого, а его десантники, до этого уже показавшие в Монголии самураям, где
русские раки зимуют, не дрогнут даже в самых тяжелых ситуациях.
Командиру корпуса была поставлена задача подготовить
десантные бригады для боевых действий как обычные пехотные части, но которые будут действовать на самых сложных участках фронта. Иными словами, десантников будут
бросать туда, где необходимо будет не только умело воевать,
но и проявлять при этом отчаянную храбрость и силу духа.
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Киевский укрепленный район представлял собой своего
рода плацдарм на правом берегу Днепра размерами 55 километров по фронту и до 25 – в глубину. Строиться он начал

внезапность. Что касается средств усиления, то при внезапности, думаю, обойдусь тем, что имею. Прошу разрешить
начать завтра с утра.
Рокоссовский:
– Хорошо, я согласен. Но продумайте, взвесьте все еще
раз и доложите окончательно ваш краткий план. Доведите
до сведения командиров всех степеней, что бойцы и командиры, отличившиеся при форсировании Вислы, будут представлены к наградам вплоть до присвоения звания Героя
Советского Союза.
Чуйков:
– Будет сделано! Начинаю завтра утром. Немедленно
высылаю шифровку с планом операции.
Тем временем Глазунов собирает высший офицерский
состав корпуса, где каждому соединению и отдельным частям будет поставлена конкретная задача при форсировании
реки.
– Успех во многом будет зависеть от действий наших разведотрядов, – предупреждает Василий Афанасьевич, – сумеют они захватить плацдарм – значит, считайте, половина
дела сделана, а главное, меньше людей потеряем. Не мне
вам объяснять, после недавних боев в наших полках в лучшем случае осталась половина штатного состава. Правда, и
у немцев мы повыбили основательно, но они – в обороне. А
нам снова наступать. Положительный для нас момент в том,
что ситуация, по данным разведки армии, пока в нашу пользу:
главные силы противника по-прежнему сосредоточены на
подступах к Варшаве, по Висле оборона у него еще не готова, да и значительных сил немцев здесь пока нет.
Последний июльский день 1944 года подходил к концу.
Вислу и опушку леса, где находился командный пункт командира корпуса, окутал вечерний туман. Василий Афанасьевич сидел на пне у входа в блиндаж и сладко покуривал,
вытянув свои длинные ноги-скороходы. Как же он любил эти
тихие вечерние часы, когда обычно заканчивались дневные
бои, а ночные еще не начинались. И в эти короткие минуты
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Глава 2. «Последний резерв Сталина»
На тот момент только так можно было остановить отчаянно наседавшего врага, который уже к середине июля
вплотную подошел к Киеву. Не сумев захватить город с ходу,
немцы были вынуждены прекратить наступление и начать
обход столицы Украины с двух сторон – с юга и севера.
Именно сражением за мать городов русских началась третья война генерала Глазунова, о которой он оставил такую
запись в дневнике: «Во всех пройденных войнах мне пришлось много провести в боях, но годы войны с фашистской
Германией были самыми трудными годами моей жизни. Увидеть и пережить пришлось очень много, эти годы особенно
свежи в памяти».
Десантники отправились в столицу Украины по железной
дороге и выгрузились на станции Бровары. Получив сообщение об этом, командующий Юго-Западным фронтом генерал-полковник М.П. Кирпонос не скрывал своей радости
и сразу же вызвал к себе Глазунова, а также всех командиров и комиссаров корпуса и бригад, где объяснил ситуацию
и поставил задачу.
Линия фронта на тот момент уже проходила вдоль переднего края Киевского укрепленного района по реке Ирпень,
в 15 – 20 километрах от Киева. Создалась прямая угроза
захвата города и выхода немецко-фашистских войск в тыл
войскам Юго-Западного и Южного фронтов. Реальной была
и возможность высадки вражеского воздушного десанта на
восточном берегу Днепра для захвата переправ. Поэтому
корпус получил приказ сосредоточиться невдалеке от них, в
районе Бортничи, Бровары, Дударково, не допустить десантирования противника и быть в готовности к боям за Киев.

нет прикрытием левого крыла наступающей гвардии. Вдоль
речушки тянется болотистый ольшаник, который наверняка
задержит продвижение наших пехотных подразделений.
Однако в случае контратаки противника болотистая местность задержит продвижение и его частей.
А вот дальше, на запад от Вислы, – самое интересное
место в будущей операции – деревенька Студзянки. Расположенная на холме, она на 25 – 30 метров возвышается над
прилегающей территорией. И Чуйков, и Глазунов «видят»
деревеньку только в голове, по карте, но опыт и интуиция
сразу подсказывают им, что именно там развернутся особенно жаркие сражения. Если сразу не овладеть этой высотой,
то все коммуникации, идущие от Вислы на запад, будут контролироваться наблюдателями противника.
Картина предстоящей битвы для генералов уже ясна, остается уточнить нюансы и, естественно, провести занятия.
Чуйков отправляется докладывать об операции командующему фронтом, как водится в таких случаях, просить максимум поддержки. Вот как он описывает свой разговор с командующим фронтом маршалом К.К. Рокоссовским (маршальскую звезду Константину Константиновичу вручили
всего месяц назад).
Чуйков:
– Форсирование могу начать не через три дня, как намечалось, а завтра с утра, так как вся подготовительная работа
у нас проведена (в чем генерал лично убедился, побывав в
расположении корпуса Глазунова. – Примеч. авт.). Чем
скорее начнем, тем больше гарантий на успех.
Рокоссовский:
– У вас мало артиллерии и переправочных средств. Фронт
может вам кое-что подбросить не ранее чем через три дня.
Ставка Верховного главнокомандования придает большое
значение форсированию Вислы и требует от нас максимально обеспечить выполнение этой задачи.
Чуйков:
– Мне это понятно. Но я рассчитываю прежде всего на

в тридцатые годы, тогда была сооружена первая полоса обороны, состоявшая из одной линии долговременных огневых
точек. С первых дней войны здесь постоянно работали войска и десятки тысяч киевлян. В глубине укрепрайона появились новые доты, полевые укрепления и заграждения. Вновь
создавались вторая и третья полосы по окраинам города.
А обстановка вокруг Киева только ухудшалась. Не сумев
овладеть городом с ходу, противник срочно перебросил сюда
части с направления главного удара фашистской армии –
московского. Этого потребовал Гитлер, приказавший любой
ценой взять Киев и провести парад своих войск на Крещатике, центральной улице. На одну только западную окраину
столицы Украины противник бросил две пехотные дивизии с
немалыми средствами усиления. Наши части были потеснены, после чего гитлеровцы подошли к городу вплотную и заняли его западные окраины. Тогда, чтобы остановить врага,
командующий фронтом Кирпонос принял решение ввести в
сражение 3-й воздушно-десантный корпус Глазунова, которому поставил задачу совместно с другими частями очистить
предместье Киева от фашистов, отбросить их от стен города.
Первой начала боевые действия 6-я бригада Виктора
Жолудева. В десантных войсках этот 35-летний офицер служил с 1934 года, участвовал в боях в период конфликта на
КВЖД. Перед войной командовал стрелковой дивизией, но
его вновь вернули в крылатую пехоту. На рассвете 7 августа
его батальоны совместно с подразделениями других частей,
выдержав несколько вражеских атак, сами перешли в наступление и отбросили немцев от своих позиций.
8 августа 1941 года в бой на участке, который прикрывали остатки 147-й стрелковой дивизии, была введена 212-я
воздушно-десантная бригада. К этому моменту пехотинцы
дивизии, не выдержав напряжения боя, откатились к позициям артиллеристов, которые вели по наступающим немцам
огонь прямой наводкой.
Появление в самый критический момент боя полковника
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с авиационными петлицами вызвало у всех находившихся
здесь бойцов нечто похожее на немую сцену. Не обращая
внимания на разрывы снарядов и мин, офицер, это был командир бригады И.И. Затевахин, встал в полный рост и невозмутимо сквозь густой дым вглядывался туда, откуда по
нашим окопам лупили со всех видов артиллерийского и
стрелкового оружия. Над его головой уже провизжало с десяток пуль, но комбриг и ухом не повел, лишь попросил артиллеристов прибавить огоньку.
– Товарищ полковник, – не выдержал подбежавший к
нему командир 1-го десантного батальона, – нельзя же так…
– Что ты сказал? – не расслышал Затевахин.
– Убьют ведь…
– А, ты про это… Так ведь еще Суворов говорил: пуля –
дура, не всякая в лоб.
После того как по вражеским позициям «прошлись» советские штурмовики, Затевахин надел каску и кивнул своему начальнику штаба:
– Давай сигнал.
В небо взлетели две красные ракеты. Невозмутимый офицер-десантник на глазах завороженных артиллеристов выскочил из окопа и, не оглядываясь, с автоматом наперевес
бросился вперед. Следом за ним высыпала и его гвардия с
голубыми петлицами, опередившая своего командира. Бросок десантников был настолько стремительным, что немцы
не успели открыть по ним прицельный огонь. Бой в окопах
даже нельзя было назвать рукопашной. Немцы и не пытались сопротивляться свалившимся на их головы бойцам и
спасались бегством. Буквально на плечах убегающего противника десантники ворвались во вторую линию окопов... И
только там Затевахин дал приказ передохнуть, чтобы… вновь
броситься в бой.
Столь же ожесточенное сопротивление с последующими
контратаками ожидало гитлеровцев на всех участках, где им
противостояли десантники 3-го корпуса Василия Глазунова.

31 июля, как и обещал, Чуйков приехал в расположение
35-й стрелковой дивизии, где его встретил командир 4-го
корпуса. Здесь же Василий Афанасьевич разместил свой
командный пункт.
Последний июльский день выдался по-летнему знойным.
Косые солнечные лучи наверняка заставляли щуриться немецких наблюдателей на противоположном берегу Вислы.
Впрочем, ничего подозрительного они не заметили: в тот день
у поляков был какой-то праздник, и люди из близлежащей
деревеньки Тарнув потянулись к речной прохладе. Среди гуляющей публики никто внимания не обращал на двух крестьян в рубашках с закатанными рукавами, о чем-то мирно
беседующих на фоне живописных видов красавицы Вислы.
Эх, знали бы немцы, что под видом местных жителей вдоль
их позиций прогуливались… командующий 8-й армией Василий Чуйков и командир 4-го стрелкового корпуса Василий Глазунов!
Идею с переодеванием предложил Глазунов, которому еще
в Первую мировую войну нередко приходилось собирать разведданные под видом польских и украинских крестьян.
Казалось бы, что можно разглядеть, причем невооруженным глазом, на западной стороне реки? Дамбу, ивняк, ну,
разумеется, пляж… На самом же деле двум боевым генералам, прошедшим горнило самых разных войн, видно очень и
очень многое. По карте они, например, знают, каков характер местности за далью прибрежных лесов. Так, совсем недалеко отсюда, чуть севернее, в Вислу впадает речка Пилица. Она делает причудливый изгиб в форме латинской буквы S: нижний полукруг слегка растянут, а верхний резко заворачивает вправо, впадая в Вислу. Интуиция обоим подсказывает, что водная преграда будет надежно защищать
правое крыло наших частей, форсирующих Вислу. Южнее
от места, где «гуляли» Чуйков с Глазуновым, в Вислу впадает неглубокая, но быстрая и извилистая Радомка – она ста-
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Глава 15. Подарок от пана генерала

ное. Майданек ярче, чем все остальное, показал истинную
природу, масштабы и последствия нацистского режима в
действии. Ибо здесь было огромное промышленное предприятие, где тысячи «простых» немцев трудились полный рабочий день над уничтожением миллионов других людей, участвуя в своего рода массовой оргии профессионального садизма, а может быть, – что еще хуже, – относясь в происходящему с деловитой уверенностью в том, что это такая же
работа, как и любая другая. Майданек оказал огромное моральное воздействие прежде всего на Красную армию. Лагерь смерти был показан тысячам советских солдат».
В августе 1944 года Александр Верт, как и Константин
Симонов, написал статью о Майданеке и отправил ее в редакцию Би-би-си, но самая, как она себя называла, объективная и независимая служба новостей в мире отказалась
передавать материал, считая, что это советский пропагандистский трюк. И лишь когда войска западных союзников
обнаружили Бухенвальд, Дахау и Берген-Бельзен, Би-биси убедилась в том, что и Майданек, и Освенцим также были
страшной реальностью фашизма.
Форсированием Западного Буга и освобождением Люблина завершился первый этап операции по освобождению
Польши. За шесть дней части 4-го гвардейского стрелкового корпуса прошли с боями по лесистой и болотистой местности со множеством мелких речушек около 180 километров и первыми (!) среди частей 8-й армии прорвались на берега Вислы.
Когда Глазунов доложил об этом Чуйкову, тот воспринял
событие как должное:
– А я и не сомневался, Василий Афанасьевич, что твои
орлы первыми к Висле выйдут. Но главное сейчас, оставаться
на месте, все передвижения только вдоль реки, и передай
командирам, чтобы даже в разведку на тот берег никто не
ходил. По всем данным, немцы считают, что мы прямиком
пойдем на Варшаву, и стягивают на это направление войска.
Пусть стягивают. А мы форсируем Вислу и пойдем дальше.
Подробнее объясню при встрече. Скоро приеду.

9 августа 1941 года в бой вступила 5-я воздушно-десантная бригада полковника Героя Советского Союза А.И. Родимцева. Во взаимодействии с частями стрелковых дивизий
десантники стремительным ударом выбили немецкие части
из важных в тактическом отношении Голосеевского леса и
пригородного комплекса сельхозинститута. Но уже на следующий день пять гитлеровских дивизий нанесли удар по
позициям Родимцева вдоль шоссе Васильков – Киев.
В течение следующих суток бои приняли исключительно
ожесточенный характер. Немцам удалось даже прорваться
к штабу бригады, в бой бросилось все командование. Ценой
больших потерь атака была отбита. Положение спас командир 2-го воздушно-десантного батальона капитан С.И. Галанов, ударивший в тыл немцам. В этом бою погиб и сам
Галанов, а командование принял начальник штаба капитан
Смолин. К вечеру в бригаде осталось не более 300 человек,
но она не оставила позиций.
Видимо, десантники основательно засиделись без реального дела, потому что с первых боев, сдержав натиск врага,
они контратаковали настолько мощно, что, как пишет В.А.
Глазунов, «оставили на поле боя много раненых и убитых
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Подготовка к высадке в тыл противника, 1942 год.

немцев, а в здании лесного института был полностью уничтожен вражеский батальон, было взято в плен много немцев и трофеи».
Бойцы артдивизиона, которым командовал младший лейтенант Кучеров, пять раз отбивали атаки наседавших гитлеровцев. Отчаявшись взять батарею в лоб, фашисты попытались обойти ее. Тогда десантники по колено в грязи перетащили орудия на новую позицию и вновь открыли огонь по
врагу. На другом участке против семи бойцов сержанта Данчука двинулись шесть фашистских танков, за которыми крались автоматчики. Десантники сосредоточили весь огонь по
автоматчикам и вынудили их залечь. А когда первые два танка
уже взбирались на бруствер окопа, в них полетели бутылки
с горючей смесью и гранаты. Оба танка загорелись, остальные повернули назад. Так повторялось несколько раз.
День и ночь шли упорные и кровопролитные бои за город. Гитлеровцы, имея абсолютное превосходство в живой
силе и технике, по шесть – восемь раз в сутки атаковали
позиции крылатой пехоты. Но командир корпуса избрал против немцев весьма эффективную тактику «резервных батальонов и подручного артдивизиона». Эти резервные (или, как
говорил Глазунов, подручные) подразделения на участках, где
возникала угроза прорыва, атаками десантников и огневыми ударами отсекали вражеские фланги, после чего немцы
откатывались на исходные позиции.
«При этом главное – не зевать, – вспоминал В.А. Глазунов, – использовать этот момент, не давая немцам опомниться. А фашисты, когда пугаются, бегут весьма резво. В
общем, мы их тогда погнали».
Эту тактику Василий Афанасьевич неоднократно будет
использовать и в дальнейшем.
«Я смотрел на противника хладнокровно, – замечает он
в своем дневнике. – Германских солдат и офицеров как умелых вояк я знал и раньше, в годы империалистической войны. Знал их достоинства и слабости. В 1941 – 1945 годах
они остались, в общем-то, те же, что и в Первую мировую, и

мия освобождала ту самую Польшу от гитлеровцев, а в составе 8-й армии рвались в бой сформированные совсем
недавно части молодой армии Войска Польского.
Командующий 8-й армией не скрывал своего удовлетворения, наблюдая в бинокль, как под прикрытием мощного
артудара и при поддержке авиации передовые отряды гвардейцев Глазунова захватили участки на левом берегу, чтобы
облегчить форсирование реки главными силами, как наводится переправа через Западный Буг и переправляются с
тяжелым вооружением войска, расширяют захваченный
плацдарм. Уже на польской земле! Обращаясь к командиру
корпуса, Чуйков сказал:
– Поздравляю, Василий Афанасьевич, с переходом Государственной границы, а твоя гвардия – просто молодцы!
Видно, что потренировались вы основательно. Как у Суворова: каждый солдат знает свой маневр!
24 июля 1944 года в ходе этого наступления нашими войсками был освобожден первый крупный польский город
Люблин, на юго-восточной окраине которого находился огромный лагерь смерти Майданек. Когда ветер дул с востока,
невыносимый смрад горящей человеческой плоти, исходивший из труб крематория, заволакивал город. Фабрика смерти исправно работала вплоть до прихода советских войск.
За последние два года здесь было уничтожено полтора миллиона человек.
Примерно неделю спустя после освобождения города наш
писатель Константин Симонов описал все увиденное в Майданеке в «Правде», но большая часть западной прессы оставила его рассказ без внимания. (Вам, дорогой читатель,
это ничего не напоминает, когда речь заходит, скажем, о событиях на Донбассе?).
В СССР же рассказ произвел потрясающее впечатление.
«Все слышали о Бабьем Яре, – сокрушался по этому поводу известный английский журналист Александр Верт, сын
русских эмигрантов, – о тысячах других мест, где фашисты
творили свои зверства, но здесь было нечто еще более ужас-
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вала мощнейшая артподготовка по вражеским позициям из
всех калибров – на одном километре прорыва было сосредоточено свыше 200 стволов. Огневой ураган бушевал в
течение 30 минут, в общей сложности по врагу было выпущено около 77 с половиной тысяч снарядов! Там, где еще
совсем недавно в нашу сторону ощетинивались окопы с проволочными, минными заграждениями, стоял густой дым и
горела земля, перемешавшись с останками человеческих тел
и болотной жижей. Несмотря на хорошо подготовленную
систему обороны и крупные силы, немецкие войска были
буквально раздавлены.
Лично посмотреть, как войска 4-го корпуса, форсировав
Западный Буг, пересекут Государственную границу СССР, на
командный пункт Глазунова приехал командующий 8-й армией В.И. Чуйков. Ему, как и Глазунову, эти места также
были хорошо знакомы еще и по Гражданской войне, и Западный Буг ему уже приходилось форсировать. Тогда, в 1920
году, Красная армия сражалась с белополяками и, увы, потерпела здесь сокрушительное поражение. И в который раз
России пришлось «заплатить по векселям»: по условиям
заключенного Рижского договора Польше отходили Западная Украина и Западная Белоруссия – территория, равная
половине территории современной Польши! Кроме того,
РСФСР и Украина обязались выплатить Польше 30 миллионов золотых рублей. (Современные военные историки большую часть вины за провал «похода на Варшаву» возлагают
на Тухачевского, который тогда командовал войсками Западного фронта).
Это было самое тяжелое и позорное поражение Красной
армии в Гражданской войне, десятки тысяч наших солдат и
офицеров оказались в польском плену и погибли. Понятное
дело, непосредственный участник тех событий Чуйков не мог
не помнить об этом. Сам он был тяжело контужен и ранен в
бою, лошадь под ним убило наповал. После излечения опять
был ранен (ему раздробило плечо), чудом оставшись жив и
избежав плена. Но теперь, в августе 1944 года, Красная ар-

я пришел к следующему выводу. Во-первых, этот противник
боится ночных бесшумных атак. Следовательно, войскам
нашим лучше действовать ночью, действовать внезапно и
быстро, ошеломляя фашистов, внося в их ряды беспокойство и нервозность. Во-вторых, слабым их местом являются
фланги. Очень боялись гитлеровцы наших фланговых ударов. Как только обойдешь их с флангов, так они начинают
отходить, откатываться. А тогда их легче преследовать и
уничтожать. Немцы вообще хорошие солдаты, воевать умеют. На первых порах трудновато было драться с ними, однако ж мы их все же «перевоевали» и в конце концов завершили войну в Берлине. Так-то вот!»
Тактику ночных боев и фланговых ударов Глазунов будет
использовать на всех этапах своего боевого пути и, что немаловажно, обучать этому командиров своих частей.
А вообще в своем дневнике он довольно мало рассказывает о себе, в основном о героизме своих десантников, часто упоминается Родимцев. (Кстати, прототипом генерала
Огнева в известной пьесе Александра Корнейчука «Фронт»,
появившейся в 1942 году, находят много черт, присущих
Родимцеву. В его части неоднократно бывал драматург). Василий Афанасьевич вспоминает, как Родимцев с автоматом
в руках шел в первой цепи своих атакующих солдат, вел их
на штурм укрепленного фашистами Лесного института. Не
скрывает своего восхищения генерал и перед силой духа командира батальона Смолина. «В бою осколком снаряда Смолину перебило руку, – пишет Глазунов, – но он остался с
бойцами, командовал батальоном до конца сражения, и лишь
после боя солдаты довели его до ближайшего полевого медпункта».
Десантники в прямом смысле вцепились в землю, рвали
и уничтожали наседающего врага. Но и сами тоже истекали
кровью. Практически все контратаки заканчивались рукопашными схватками. Вот как описывает свои ощущения один
из участников рукопашного боя:
– Не приведи Господь. Одно – стрелять себе издалека,
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другое – столкнуться лицом к лицу, глаза в глаза. Тут уж и
облика в себе человеческого не чуешь. Что-то орешь, все
сливается перед тобой – ничего не помнишь! А все равно
когда в окоп их ворвешься, действуешь не вслепую, а со смекалкой, пропадешь иначе. Здорово нас при этом выручали
наши саперные лопатки. Снимешь с пояса – и по шеям. С
винтовкой в траншее не развернешься, а автоматов у немцев не так уж много было. Это только в кино так показывают.
Именно в боях за Киев в грозном 41-м Глазунов озвучил
свое военное кредо, своеобразный «кодекс десантника»:
«Коль наступать, так уж стремительно, стараться как можно скорее сблизиться с противником до рукопашного боя,
немец хоть и не труслив, но драться один в один не любит и
бежит, а коль обороняться, так уж стоять намертво, а если
остался один, то какая бы ни была обстановка – выполняй
свою задачу до конца».
Далее автор приводит небольшой отрывок из книги «Советские воздушно-десантные», в одной из глав которой повествуется о подвигах десантников 3-го корпуса в боях за
Киев.
«На участке 6-й воздушно-десантной бригады вражеская
пехота, поддержанная бронемашинами, прорвала оборону.
Командир 1-го батальона капитан А.П. Галанов и комиссар
батальона старший политрук И.А. Спивак, возглавив всех
находившихся при штабе батальона и второй эшелон батальона – роту старшего лейтенанта А.Я. Червонного, решительно контратаковали и опрокинули врага. В бою был убит
политрук И.А. Спивак и смертельно ранен капитан А.П. Галанов. Приняв на себя командование, начальник штаба батальона капитан Г.Б. Смолин увлек бойцов в атаку. Схватка
была яростной. Десантники дрались прикладами, штыками,
забрасывали окопы гранатами. Вражеские автоматчики не
выдержали стремительного удара и, бросая убитых и раненых, в панике откатились на исходные позиции.
В ходе этого боя особенно отличились командир роты

ги за все, что было потеряно и разбазарено в Первую мировую, по условиям позорного Брестского мира, и в поражениях 41-года.
И как гоним! В местах, где расположились войска 4-го
корпуса, еще земля не остыла после того, как месяц назад
наши войска окружили и уничтожили в так называемом Бродовском котле крупную группировку противника, в которую
входила печально известная добровольческая дивизия украинских националистов СС «Галичина» (Галиция). Она стала
формироваться фашистами по личному распоряжению Гитлера после поражения немецких войск под Сталинградом и
входила в структуру эсэсовских войск, «прославившись»
отнюдь не на полях сражений, а зверствами среди мирного
населения. Лишь жалкие остатки разбитых украинских эсэсовцев сумели поодиночке и небольшими группами унести
ноги из Бродовского котла.
На совещании в штабе фронта генералитет и офицеров
высшего звена предупредили о повышенных мерах безопасности: в этих глухих местах орудовали банды бандеровцев и
тех самых недобитых под Бродами украинских эсэсовцев.
Понятно, что для действующих частей они опасности не представляли, но для высших командиров, которым по служебным делам приходилось постоянно ездить по лесным дорогам, все эти недобитки и фашистские прихвостни представляли серьезную угрозу. Неподалеку от этих мест под Бродами, к слову сказать, погиб в бою с бандеровцами, переодетыми в форму бойцов Красной армии, легендарный разведчик Н.И. Кузнецов.
Утром 18 июля 1944 года 1-й Белорусский фронт под командованием Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского нанес мощнейший удар по противостоящему противнику. 4-му корпусу в числе других соединений 8-й армии предстояло форсировать Западный Буг, реку с быстрым течением и извилистым руслом шириной около 80 метров и глубиной от 2 до 4 метров. Помимо этой водной преграды наступление осложнялось и множеством мелких речушек с их заросшими болотистыми берегами. Наступлению предшество-
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командный состав своих дивизий, бригад и полков и на огромном макете местности в течение шести часов (!) проводил занятия по взаимодействию частей корпуса. Тема столь
широкомасштабного занятия – действия корпуса при прорыве обороны противника и форсировании водных преград.
Обсуждались все нюансы наступления.
– Спрашивайте сейчас, если есть какие-то вопросы, сомнения, – предупреждал Василий Афанасьевич, – в бою
будет некогда. После этого проведите такие же занятия с
личным составом в своих дивизиях и полках. Не упускайте
ничего. Вперед двинется огромная масса войск, ни одно подразделение, ни одна батарея не должны отстать или, чего
доброго, «потеряться».
Поскольку в ходе боев за освобождение юга Украины корпус понес значительные потери, особое внимание Василий
Афанасьевич всех присутствующих командиров просил уделить пополнению: показать ему, как воевать в лесистой местности, форсировать водные преграды, избегать минных ловушек. После изгнания фашистов с территории страны фронт
существенно сузился, и немецкое командование, понимая,
что война проиграна, дало указание ставить минные заграждения не только на тех направлениях, откуда ожидалось наступление наших войск, но и в самых неожиданных местах,
так сказать, с прицелом на будущее, чтобы жертвами мин
становилось мирное население.
Вечером после ужина, когда спадало напряжение дня,
Глазунов позволял себе немного расслабиться, можно было
передохнуть, поразмышлять не только о войне, вспомнить,
например, молодость. Без малого через тридцать лет Василий Афанасьевич оказался в знакомых местах. Барановичи,
Броды, Ковель – здесь он воевал в годы Первой мировой
войны. В частности, из-за длительного «топтания» русской
армии под Ковелем, по сути, закончилось, не получив развития, Брусиловское наступление. Как считают эксперты,
по вине самого Брусилова. Тогда Россия в конечном итоге
проиграла войну, но теперь ситуация совершенно другая,
теперь мы бьем и гоним германца на запад, возвращая дол-

старший лейтенант А.Я. Червонный и врач батальона капитан медицинской службы В.А. Галкин. Окруженные со всех
сторон, они отбивались от наседавших гитлеровцев до последнего патрона и в неравной схватке с врагом оба пали смертью храбрых. Раненый командир саперного взвода лейтенант
Н. Паршин до конца боя управлял своим подразделением.
На юго-западной окраине города в ночь на 8 августа бой
вели батальоны 5-й воздушно-десантной бригады. Во время
атаки противника на северной опушке Голосеевского леса
был ранен командир 1-го батальона капитан И.К. Симкин.
Тогда атаку возглавил старший политрук Д.П. Попов. Послав группу десантников во главе с сержантом Н. Бирюковым в обход, он атаковал противника главными силами с
фронта. Бой длился около часа. Противник не выдержал натиска десантников и отступил, потеряв почти половину личного состава и техники. Важный рубеж был захвачен и прочно удерживался.
В этом бою сержант Н. Бирюков лично уничтожил 12 гитлеровцев. Отличились также политрук В.Ф. Манешин, младший политрук К.Н. Синицын, лейтенант П.А. Шапошников,
которые, возглавив по группе бойцов, водили десантников в
атаки.
Мужество в бою проявили и медицинские сестры 5-й воздушно-десантной бригады Мария Боровиченко, Нина Гладкая, Валя Бауэр, Оксана Мужилина, Наталья Пасечник,
Елизавета Мухина, Евгения Бернатович и другие. Они, недавние учащиеся киевских школ и институтов, всегда были
на переднем крае, перевязывали раненых бойцов и командиров и своевременно выносили их с поля боя.
Вскоре изрядно поредевшему 1-му батальону была поставлена новая задача – выбить немцев из села Мышеловка. Командир батальона решил атаковать противника ночью.
Застигнутые врасплох, фашисты решили, что их атакует
крупная часть, и в панике бежали из села, бросив технику,
боеприпасы и различное имущество.
Понеся огромные потери (в некоторых подразделениях до
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100 процентов личного состава!), измотанные части противника прекратили атаки. У частей корпуса появилась возможность завершить разгром противника, очистив пригороды
Киева – Жуляны, Красный Трактир и Голосеевский лес. 13
августа утром началась артиллерийская подготовка, которая
продолжалась более получаса. Когда над боевыми порядками бригад взвились три красные ракеты, десантники в едином порыве поднялись из своих окопов и стремительно ринулись на врага.
На землю уже ложились сумерки, а бой все еще продолжался. Десантники упорно продвигались вперед, сбивая противника с занимаемых им рубежей. Огрызаясь, враг обрушивал на наступавших минометный и артиллерийский огонь,
наносил удары авиацией. Однако наступательный порыв
бойцов был настолько велик, что их ничто не могло остановить. Громя отступавших гитлеровцев, части корпуса ворвались в село Жуляны. В ходе последующих боев десантники
захватили Илюшины Дворы, Голосеево и ряд соседних с ними
населенных пунктов.
Разгромленные части противника, цепляясь за каждый
выгодный рубеж, оказывали яростное сопротивление. Наконец упорство фашистов было сломлено, и они отступили
от Киева на 15 – 20 км.
В итоге семнадцатидневных упорных боев наши войска к
16 августа отбросили врага от Киева и почти полностью восстановили первоначальное положение».
К сожалению, в этой, в общем-то, хорошей книге с большим фактическим материалом авторы даже строчкой умудрились не обмолвиться о командире корпуса генерале Глазунове (только указание фамилии и должности), настоящем
герое киевского сражения, тем более будущем командующем воздушно-десантными войсками!
Во время ожесточенных боев Глазунов постоянно находился в боевых порядках частей, ведь ситуация требовала,
что называется, «ручного управления», перебрасывал части туда, где особенно требовалась поддержка, давал коман78

Глава 14. Места, знакомые до боли
1944-й стал годом массового изгнания немецких войск из
страны. Лозунг «Очистим полностью советскую территорию
от фашистских захватчиков и первыми перейдем Государственную границу!» был самым популярным в частях и соединениях Советской армии. Тем временем в Ставке Верховного главнокомандования был разработан план уничтожения нацизма в самом его логове – Берлине. В соответствии с этим планом войскам 8-й Гвардейской армии, в состав которой входил 4-й гвардейский стрелковый корпус генерал-лейтенанта Глазунова, предстояла передислокация на
1-й Белорусский фронт, в составе которого она должна была
сражаться на главном, кратчайшем направлении к столице
Германии.
Переброска частей осуществлялась в течение пяти дней
по железной дороге до города Сарны Ровенской области,
затем им предстоял переход в северо-западном направлении
к советско-польской границе. 21 июня 1944 года соединения корпуса расположились в лесах в 130 километрах от
Ковеля (сегодня Волынская область). В первые же дни подразделениям был дан приказ «по уши» зарыться в землю и
замаскироваться, чтобы не привлекать внимание вражеской
авиации, организовать систему огня для отражения наземного и воздушного противника, выставить охранение. Запрещено было даже купание и стирка белья в открытых водоемах, прекратилась до особого распоряжения любая радиосвязь: радиостанции опечатали, разговоры по проводным
средствам шифровались и кодировались. Враг не должен был
знать о предстоящем наступлении.
8-й армии была поставлена задача прорвать оборону противника западнее Ковеля с выходом к берегам реки Вислы.
В преддверии пересечения границы СССР в частях шла
интенсивная учеба, поступали боеприпасы, горючее, продовольствие и другое военное имущество. За десять дней до
начала наступления Глазунов перед штабом корпуса собрал
159

уроженец юга Украины, с горечью писал, словно предчувствуя трагедию в Одессе:
«Многие умные, смелые, красивые ребята навсегда остались лежать в земле, которую защищали. Это были не
только украинцы, но и казахи, и туркмены, и армяне, и азербайджанцы – сыны многих советских народов. Они погибли за Украину. Сегодня она забыла их».
Без комментариев. О сегодняшней Украине больше ни
слова.
И в конце этой главы стоит сказать о нескольких любопытных моментах, в чем-то символических, из биографии
двух замечательных людей.
Рядом с частями 4-го стрелкового корпуса в составе того
же 3-го Украинского фронта причерноморские украинские
земли и Одессу освобождали дивизии 28-й Гвардейской армии, одной из которых – 49-й в возрасте тридцати одного
года командовал полковник Василий Маргелов. Вот так
фронтовые дороги свели вместе соединения двух командующих крылатой гвардией: бывшего, но который всегда останется первым командующим ВДВ, Василия Глазунова и будущего, которому суждено будет возродить славу и боевой
дух воздушно-десантных войск, в силу разных обстоятельств
утраченные ими в послевоенные годы. Маргелов со своей
дивизией освобождал Херсон, Николаев, после чего был
награжден Золотой звездой Героя Советского Союза с присвоением звания генерал-майора. А Глазунов со своим корпусом наступал на Одессу в 40 – 50 километрах севернее.
За участие в Никопольско-Криворожской операции и освобождении Одессы он также был, как и обещал Василевский, представлен к званию Героя Советского Союза с присвоением звания генерал-лейтенанта.
Дивизия Маргелова, после Одессы освободив Молдавию,
пройдет до конца войны всю юго-западную Европу – Румынию, Болгарию, Югославию, Чехословакию, Венгрию и Австрию. Корпусу Глазунова, который перебросят в Ковель, к
границе СССР, предстояло освобождать Польшу и брать
Берлин.

ды перейти в контрнаступление или оставаться на позициях,
потому что всегда знал, какова общая картина событий на
всех участках сражения за Киев. В результате наступление
немцев было остановлено, а противник отброшен от города,
в том числе и от Голосеевских высот, очень важных в стратегическом плане.
Именно с них немцы могли корректировать огонь своей
дальнобойной артиллерии по киевским мостам, которые
были «ахиллесовой пятой» обороны города. В случае выведения их из строя снабжение Киева пополнениями, боеприпасами и продуктами стало бы крайне затруднительным.
Десантники выбили немецких солдат из зданий Лесотехнического института и других строений, находившихся на высотах. А в ночном рукопашном бою они потеснили немцев и
в Голосеевском лесу.
Из-за того что в петлицах у десантников были такие же
значки, как и у летчиков (пропеллеры), а сами петлицы имели такой же голубой цвет, немецкие солдаты долгое время
считали, что против них брошен «последний резерв Сталина» – недоучившиеся курсанты летных школ. Когда гитлеровские генералы уже заготовили телеграмму о том, что Киев
захвачен ими (Гитлер намеревался лично принимать парад
своих частей), молодые красноармейцы с петлицами летчиков нанесли фашистам очередной встречный удар. Ожесточенные бои то и дело переходили в рукопашные схватки.
Поддерживаемые артиллеристами, десантники продвигались
за сутки метров на 800. Шли на запад, наступали – в августе 1941 года! Надо ли объяснять, что значило это, когда по
всей ширине фронт стремительно откатывался на восток. Но
здесь, под Киевом, в августе 41-го «река войны» повернула
на запад.
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Однако развить успех крылатой пехоте Глазунова было
не суждено. К этому времени немцы смогли завоевать
практически все территории по течению Днепра от Херсона до Киева, а также территории возле города Припять,
что создало угрозу окружения сразу нескольких наших
армий.
«Из штаба фронтом поступил приказ остановить наступление, – вспоминал Василий Афанасьевич. – Сказали мне, мол, довольно, а то далеко зарвешься. Остановись, закрепи позиции, а после мы твои части сменим свежими войсками. Ты же со своим корпусом отойдешь в резерв фронта».
19 сентября Киев по приказу Верховного главнокомандования был оставлен советскими войсками, начавшими
отход на восток.
Так завершилась киевская оборонительная операция,
длившаяся свыше двух месяцев и при всем своем трагизме (многим частям не удалось избежать котла, прорываясь из окружения, погиб командующий фронтом Кирпонос) сыгравшая важную роль в ходе войны. Она отвлекла
крупные силы с западного направления и, как после признавались некоторые фашистские генералы, стала одной
из главных причин срыва плана Гитлера по захвату Москвы и, следовательно, всего немецкого плана «молниеносной войны» против Советского Союза.
Именно поэтому она по праву вошла в летопись великих подвигов нашей армии в годы войны. Как справедливо заметил известный французский политик Клемансо,
война – это серия катастроф, которые… ведут к победе.
Весомый вклад в нашу общую Победу внесли воины 3-го
воздушно-десантного корпуса, которым командовал Василий Афанасьевич Глазунов. За доблесть и мужество при
обороне Киева воздушно-десантным бригадам вручены

В 2014 году в угоду своим политическим патронам из Киева, захватившим власть в стране после событий на Майдане, руководство Одессы, мягко говоря, не горело желанием
выделять на празднование 70-летия освобождения города
более-менее приличные средства. В дело тут же вмешались
местные антифашисты. Общественники заявили, что не позволят отменить святой для Одессы праздник, и потребовали объявить 10 апреля нерабочим днем. Одесские антифашисты также предупредили городские власти о том, что одесситы не потерпят замалчивания этого праздника, как это уже
пытались сделать накануне в Херсоне. В этом городе по решению новых украинских властей проводить мероприятия
по случаю 70-летия освобождения города от фашистских
захватчиков не стали. Не принял Херсон участие и в памятной эстафете воинской славы, в ходе которой передается
капсула с землей по маршруту следования советских войск,
освобождавших Украину от фашистов…
Повествуя об освобождении Одессы в апреле 1944-го,
как не упомянуть страшные события мая 2014 года, когда
озверевшие украинские ультра-националисты заживо сожгли в Доме профсоюзов десятки людей только за то, что
они выступили против распространения фашистской идеологии и героизации фашистских прихвостней в своей стране. Надо ли говорить, что одесситам, которых освободили от
нацистской власти в далеком 44-м, и в кошмарном сне не
могло присниться массовое и публичное убийство антифашистов (!) в самом центре города!
Хотя что об этом говорить, сколько и без того уже сказано и показано… Думается, в этой связи лучше всего будет
привести строки из книги упомянутого в предыдущих главах
режиссера Григория Чухрая «Моя война», вышедшей в 2009
году. Создатель «Баллады о солдате», в годы войны десантник, которого командующий ВДВ Глазунов наградил часами
«за успехи в боевой и политической», чудом уцелевший во
время трагической Букринской десантной операции и в дальнейшем освободивший от фашистов половину Украины, сам
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Глава 3. Прощай, Киев

Березовки также казнены тысячи советских людей. В Мостовском районе производились казни людей, привозимых из
Одессы и других городов. Там в братской могиле лежат десятки тысяч человек.
Страшен и огромен счет преступлений фашизма.
Вечером по всем имеющимся в городе радиоточкам ликующего города объявили приказ Сталина:
«Войска 3-го Украинского фронта сегодня, 10 апреля, в
результате умелого обходного маневра пехоты и конно-механизированных соединений в сочетании с фронтальной атакой овладели важным хозяйственно-политическим центром
страны, областным городом Украины и первоклассным портом на Черном море Одессой – мощным опорным пунктом
обороны немцев, прикрывающим пути к центральным районам Румынии.
В боях за овладение Одессой отличились войска (далее
перечислялись все командующие армиями, командиры корпусов и т. д. – Примеч. авт.)... генерал-майора Глазунова...
Сегодня, 10 апреля, в 20 часов столица нашей Родины
Москва от имени Родины салютует нашим доблестным войскам, освободившим Одессу, двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий...
За отличные боевые действия объявляю благодарность
всем руководимым вами войскам, участвовавшим в боях за
освобождение Одессы.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!»
На встрече руководства 3-го Украинского фронта с командирами соединений к Глазунову подошел представитель
Ставки Верховного главнокомандования маршал А.М. Василевский. «Вы действовали хорошо, – сказал он, пожимая
генералу руку, – наградим вас звездой Героя».
Работая над книгой о Глазунове, автор дал себе зарок не
проводить параллели с сегодняшним днем. Однако не удержался.

были Почетные
Красные знамена.
Многие
бойцы
были награждены
орденами и медалями. Навсегда останется в памяти потомков героический подвиг командира 1-го батальона 212-й воздушнодесантной бригады
капитана К.П. Климова, который не
покидал передовых
цепей батальона ни
на один час. Раненый, истекая кроГлазунов в 1941 году
вью, продолжал
драться до последнего дыхания. Это его батальону, о героизме и стойкости
которого знала вся столица Украины, киевляне вручили
Красное знамя. А сержант Я. Ватомов, стрелок Н. Обухов, наводчик орудия ефрейтор Л. Цыбулев были удостоены звания Героя Советского Союза. Они стали первыми
десантниками, получившими высшую награду в годы Великой Отечественной войны.
Красноармеец Николай Феоктистович Обухов, стрелок
212-й воздушно-десантной бригады, 8 сентября был послан в село Любитово разведать силы и расположение
огневых средств обороны противника. Выполнив задачу и
добыв ценнейшие данные, десантник на обратном пути
натолкнулся на вражеский опорный пункт. «Руки вверх!»
– раздались голоса фашистов, направивших на разведчика автоматы. Спокойно выполнив команду, разведчик
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направился в сторону немецких солдат. Не доходя нескольких метров до окопов, он метнул две гранаты, а оставшихся
в живых фашистов расстрелял из пистолета. На второй
день Обухов возглавил группу, высланную для уничтожения огневых средств противника, расположение которых
он установил накануне. Скрытно приблизившись к вражеским танкам, десантники забросали их бутылками с горючим, а пытавшихся скрыться танкистов уничтожили из
автоматов.
Сержант Яков Иосифович Ватомов, командир отделения 212-й воздушно-десантной бригады, в одном из боев
под Киевом, когда выбыл из строя командир взвода, принял командование на себя и смело повел десантников в
атаку. Взвод успешно выполнил задачу – уничтожил вражескую минометную батарею. Мужество и отвагу проявил
Я.И. Ватомов в разведке 14 августа у хутора Чабаны. Он
лично уничтожил 2 пулеметных расчета, 10 автоматчиков,
захватил пулемет, 15 автоматов и добыл важные сведения о противнике. Сержант Я.И. Ватомов много раз в составе роты ходил в атаку и каждый раз показывал образцы мужества, бесстрашия, геройства и отваги. Однако не
дожил герой до светлого дня Победы, скончавшись в госпитале от ран.
«Много лет, – писал в своих воспоминаниях бывший
офицер 5-й воздушно-десантной бригады подполковник
запаса, академик Академии наук Украинской ССР, заслуженный деятель науки М.В. Пасечник, – минуло с того
времени, когда гитлеровцы были остановлены около стен
древнего Киева. Никогда не забыть защитникам города
суровые боевые будни 1941 года. Нам, десантникам, особенно дороги воспоминания о голосеевских днях и ночах.
В начале августа фашистские части прорвались на южную окраину города и заняли здание сельскохозяйственного института (ныне Украинская академия сельского хозяйства). Гитлеровцы на весь мир кричали о том, что

успели взорвать, у памятника Пушкину, на бульварах.
Особую гордость горожане испытывали по поводу того,
что освободили Одессу войска 3-го Украинского фронта
под командованием генерала армии Р.Я. Малиновского –
коренного одессита!
Пройдет немного времени, и со строгих стен домов снимут вывески на румынском языке, соскребут грозные предупреждения оккупационных властей о смертной казни за
помощь подпольщикам и партизанам, о денежном вознаграждении за их выдачу. Начнется большая и дружная работа
по восстановлению разрушенных и взорванных домов, предприятий, научных институтов, высших учебных заведений.
Вот только еще не скоро зарубцуются раны в душах людей, чьи родные и близкие не дожили до счастливого дня.
Как раз в день освобождения города во дворе бывшей комендатуры наши бойцы нашли около 200 обугленных трупов. Это преступление одного лишь последнего дня. Немцы
убили в подвале несколько десятков молодых людей, пытались сжечь трупы, но не смогли. Не успели.
В глубоком рву возле деревни Богдановка было казнено
несколько десятков тысяч евреев, вывезенных немцами из
Одессы и окрестных местечек. На лобном месте в районе
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Солдаты 35-й стрелковой дивизии 4-го корпуса
с юным одесситом в освобожденном городе.

вата важнейших узловых пунктов и магистралей были
выделены штурмовые группы, из местных жителей подобраны проводники.
Опять-таки используя фактор неожиданности, наши
войска атаковали противника в ночь на 10 апреля. Оставшиеся в городе немецкие и румынские войска запаниковали – слишком быстро развивались события. Еще
к рассвету одесский порт был переполнен обезумевшими от страха немцами, стремящимися попасть на любое
румынское судно. Самим румынам места уже не оставалось, их просто выталкивали с кораблей. Наши бомбардировщики уничтожали суда и эшелоны. Подводные лодки и торпедные катера Черноморского флота сделали эвакуацию немецко-фашистских войск морем почти невозможной. К 10 часам утра все было кончено – Одесса перешла под полный контроль советского командования.
Кстати сказать, части 4-го корпуса освобождали главную
городскую улицу – Дерибасовскую.
«Наконец-то мы отбили Одессу у фашистов, отбили!
– не скрывая гордости за нашу армию, писал Василий
Афанасьевич в своем дневнике. – И с небольшими для
нас потерями. Дивизию генерала Семенкова я оставил для
очистки города от оставшегося в нем врага, а остальные
соединения повернул на запад к Днестру, куда бежали из
Одессы немецкие солдаты и офицеры, бросая имущество
и технику. Немногим из них удалось перебраться на другую сторону. А оставшиеся в живых сдались в плен».
Сказать, что после 900 дней оккупации одесситы ликовали, значит, ничего не сказать о безмерной радости
людей, от мала до велика высыпавших на улицы приветствовать родную армию. От души радовались и солдаты
– ради таких моментов стоило рисковать жизнью, месить
десятками километров грязь в дождь и снег, недоедать и
практически не спать.
Необычайно людно было возле знаменитого Одесского оперного театра, который немцы заминировали, но не

8 августа в Киеве состоится парад немецких войск.
Но в ночь на 9 августа части 3-го воздушно-десантного
корпуса, в том числе и нашей 5-й бригады, в жестоком
бою остановили наступление гитлеровцев и сорвали их
планы внезапного захвата города…»
Сам В.А. Глазунов в своем дневнике умолчал о том, что
за героические действия 3-го корпуса в боях за Киев Н.С.
Хрущев, в то время член военного совета фронта, представил генерала к ордену Красной Звезды. Когда однажды в непринужденной беседе со знакомым разговор зашел о киевской операции, Василий Афанасьевич весьма
скромно оценил итоги сражения:
– Успех под Киевом? Ну какой это успех! Нет, это проба сил, своего рода репетиция. Настоящие дела были позже.
В 1946 году Василий Афанасьевич побывал в столице
Украины, где Н.С. Хрущев при встрече заметил ему: «Да,
осенью 1941 года под Киевом сдержали врага главным образом ваши десантники».
Впрочем, после ухода из Киева корпус ждали не менее
кровопролитные бои под Конотопом, одним из главных
железнодорожных узлов европейской части СССР, на тот
момент ее «животворящей» артерии. Через город шло
обеспечение войск Юго-Западного фронта, а также эвакуация беженцев, промышленных объектов и художественных ценностей. Части корпуса только ценой невероятной стойкости и храбрости, приобретенными еще в
боях за Киев, сдерживали наседающего врага. Соотношение в живой силе и технике было 1 : 15 – 20.
Но, поскольку на соседних участках фронта наши части воевали менее успешно, дав противнику возможность
прорвать оборону, десантники несколько раз оказывались
в окружении. В одном из сел едва не попал в плен комбриг Родимцев, которого спасло лишь мастерство водителя автомобиля.
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Война хотя штука и безжалостная, но и на ней случаются трагикомические эпизоды. Так, безуспешно пытаясь
форсировать реку Сейм, немцы пошли на хитрость, отправив своих солдат к переправе, переодев в женскую одежду. Однако один из десантников лейтенант Иванов заметил, как из-под юбки «женщины» выглядывают немецкие строевые брюки, а затем обнаружились автоматы и
поплавки для форсирования. Группа «женщин» была уничтожена.
Уже упомянутый Герой Советского Союза красноармеец Н.Ф. Обухов и под Конотопом продолжал демонстрировать чудеса отваги, возглавив дерзкий налет на штаб
16-й моторизованной дивизии немцев. Его разведгруппа
из трех десантников, действуя в тылу противника, ворвалась в дом, где располагался штаб вражеской дивизии, и
забросала фашистов гранатами. Немногим гитлеровцам
удалось спастись. Важные документы и знамя 16-й немецкой моторизованной дивизии разведчики доставили в свой
штаб.
В начале сентября Василий Глазунов неожиданно получил приказ срочно выехать в Москву и явиться в Ставку главнокомандующего, где ему поручалось сформировать и возглавить новый род войск – воздушно-десантный.
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Глава 13. Одесса: 1944 – 2014
Надо ли говорить, какие волнующие чувства испытывал Василий Афанасьевич по мере приближения к Одессе, жемчужине у моря, как поется в известной песне. В
41-м здесь находился штаб Одесского военного округа,
на базе которого с началом войны создадут Южный фронт.
В должности командира 3-й воздушно-десантной бригады Глазунов постоянно бывал в городе по делам службы.
В начале войны Одесса 73 дня героически сражалась с
немецкими и румынскими захватчиками, но и во время оккупации ее жители не сдались на милость фашистов. В городе, катакомбах действовало 6 партизанских отрядов и
45 подпольных групп. Теперь партизаны и подпольщики
помогали наступающей Красной армии, которая практически окружила Одессу. Корпусу Глазунова предстояло
наступать с северо-запада. Задача частям была поставлена непростая: освободить город, не допустив при этом
сильных разрушений и жертв среди местного населения.
Положение несколько облегчалось тем обстоятельством,
что многие немецкие и особенно румынские части, не желая быть захлопнутыми в мышеловке одесского котла, не
мудрствуя лукаво, уже сыпанули из города к Днестру и на
чем только можно переправлялись на западный берег
реки.
Однако в районе Одессы продолжали находиться более шести вражеских дивизий и большое количество отдельных частей. Причем при организации обороны противник использовал защитные сооружения, оставшиеся
еще с осени 1941 года. Многочисленные балки, овраги,
залитые водой, и лиманы также затрудняли действия наших войск.
В преддверии боевых действий на совещании у Глазунова командиры и штабные офицеры частей получили план
города с указанием важнейших его объектов, с обозначением кварталов в целях лучшей ориентировки. Для зах153

метные армейские лошадки неизбежно оказываются на
переднем плане событий, куда «паркетных генералов» и
на пушечный выстрел не подпускают. Да они и сами по
понятным причинам не горят желанием демонстрировать
свою военную профнепригодность.
Один из немецких генералов, чьи дивизии были разгромлены во время Березнеговато-Снигирёвской операции, позже объяснял поражения своих войск непролазной грязищей русских дорог, когда нет возможности быстро проводить перегруппировку частей и другие маневры.
В этой связи невольно вспоминается одна грубоватая фраза о том, что некоторым плохим танцорам всегда что-то
мешает. Как говорится, команды обеих воюющих армий
играли в одинаковых условиях. Раскисшие дороги, непроходимая грязь в одинаковой степени мешали и нашим войскам. И даже в большей степени, поскольку они наступали, а значит, вынуждены были двигаться и маневрировать
еще быстрее, чем противник, да еще под огнем вражеской артиллерии и в условиях весеннего половодья разбушевавшихся степных речушек.
Скорее всего, у немецкого генерала просто не хватило
смелости признать в своих мемуарах, что советские солдаты оказались и по физическим, и по морально-психологическим качествам сильнее его вояк, а уровень военного
искусства наших военачальников, таких, например, как
генерал Глазунов, за два месяца боев в буквальном смысле размолотивший силами своего корпуса несколько гитлеровских дивизий, был попросту выше того, каким обладал генералитет вермахта.
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Глава 4. Командующий ВДВ
Как уже говорилось в предыдущих главах, Глазунов считался одним из наиболее перспективных военачальников
в предвоенный период. Ожидалось, что после отъезда командующего 1-й армией Дальневосточного фронта генерал-лейтенанта А.И. Ерёменко на повышение в Москву
Глазунов заменит его на этой должности, но у руководства вооруженными силами на Василия Афанасьевича,
похоже, были другие виды. По некоторым данным, еще за
десять дней до начала войны ему было поручено возглавить новую структуру – Управление воздушно-десантных
войск Красной армии, которое должно было войти в состав Военно-воздушных сил. Однако начавшаяся война и
тяжелые поражения нашей армии смешали первоначальные планы по реорганизации воздушно-десантных формирований и их применению. О массовом парашютном
десанте на тот момент не могло быть и речи. Практически
на всех фронтах наши войска вынуждены были вести тяжелые оборонительные бои, и элитные десантные части
вследствие резкого ухудшения обстановки и острой нехваткой резервов отправлялись на передовую в качестве
пехотных соединений.
Однако в непрерывных летних боях все они были настолько обескровлены и измотаны, что их пришлось выводить из состава фронтов и возвращать в резерв Ставки
Верховного главнокомандования. И поскольку ситуация
на фронтах еще больше осложнилась, новая концепция
применения ВДВ закрепляла их использование на важнейших направлениях в качестве отборной пехоты. В то
же время они должны были быть готовы и для участия в
десантных операциях в случае изменения обстановки.
Анализируя действия частей ВДВ в начальный период
войны, один из военных исследователей делает следующие выводы:
1) ВДВ в начальный период войны в основном исполь85

зовались в качестве обыкновенной пехоты (все без исключения корпуса) – в условиях немецкого наступления использование в ином качестве не представлялось возможным, за исключением действий малыми группами и отрядами;
2) использование частей ВДВ в качестве инструмента
диверсий полностью оправдало предвоенные представления о месте и роли малых групп и отрядов ВДВ в тылу противника (подразделения 214 и 204-й бригад);
3) полностью подтвердилась возможность быстрой переброски войск на особо важные участки обороны (3-й
вдк Глазунова под Киевом), а также некоторые иные способы применения ВДВ (угон самолета ТБ-3 группой П.
Балашова);
4) имела место попытка специального применения частей ВДВ в уничтожении немецких танков (отряд Н. Романенко). Такое применение себя не оправдало;
5) однако со всем этим было ясно, что ВДВ, не имея в
своем составе тяжелого вооружения, в оборонительных
боях с танковыми и пехотными частями противника несли
неоправданные потери.
Для осуществления общего руководства воздушно-десантными соединениями 4 сентября 1941 года приказом
наркома обороны И.В. Сталина вводится должность командующего ВДВ, в чьих руках сосредотачивались функции комплектования, боевой подготовки и вооружения
воздушно-десантных войск, а также вопросы, связанные
с их непосредственным боевым применением. Верховному главнокомандующему, конечно же, докладывали об успешных действиях 3-го воздушно-десантного корпуса в
сражении за Киев, поэтому его приказ о назначении генерал-лейтенанта В.А. Глазунова на пост первого командующего ВДВ был ожидаемым и логичным.
Этот приказ ознаменовал превращение воздушно-десантных формирований в самостоятельный род войск. Все
соединения и части ВДВ выводились из подчинения фрон-

лись в частичном окружении, им грозило уничтожение.
Германское командование срочно перебрасывает в район
наметившегося котла сразу три пехотные дивизии, которые должны были пробить коридор для своих войск. Под
их ударом оказались главным образом части 4-го корпуса
Глазунова, который, имея к тому времени полные данные
о крупном скоплении вражеских войск и вероятном контрнаступлении с их стороны, приказал создать эффективную систему огня всех видов, а также инженерных заграждений, особенно противопехотных минных полей.
14 марта лавины гитлеровских войск хлынули на боевые порядки соединений 4-го корпуса и соседних дивизий.
Не обращая внимания на потери, немцы двигались вперед, затаптывая своих же упавших замертво или раненых.
Побоище было неслыханное. Противник нес колоссальные потери. Только отдельным группам его удалось прорваться, да и то лишь потому, что сплошного фронта всетаки не было.
Таким образом, «новая» 6-я немецкая армия была разгромлена. На Правобережной Украине это фактически
было ее окончательное захоронение. 18 марта войска 4го корпуса вышли к Южному Бугу и форсировали реку у
города Новая Одесса Николаевской области. По сложившейся традиции, практически без передышки 3-й Украинский фронт начнет операцию по освобождению «большой» Одессы.
В предыдущих главах уже говорилось о том, что Глазунов был из необычайно ценной породы тех военачальников, которые ничего не делают напоказ, не приукрашивают свои заслуги, не выслуживаются перед начальством.
В мирное время, в отличие от разного рода чинодралов,
приспособленцев и лизоблюдов, коих предостаточно в
любой армии, их практически не упоминают в реляциях о
награждении, не продвигают особо по службе. И только
когда наступает время испытаний, когда требуются истинные, а не показные боевая выучка и мастерство, эти неза-
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– Это ты у него сам спроси. Если, конечно, догонишь.
«В одном из боев после сорокаминутной артподготовки, – вспоминал Василий Афанасьевич, – нашу пехоту
опоздали поднять в атаку. Наступление захлебнулось, пришлось вызывать помощь. Я получил в подкрепление к своему корпусу две дивизии, с которыми пришлось идти к
месту боев километров шесть. В весеннюю распутицу черная жирная грязь так прилипала к сапогам, что пройдешь
20 – 30 шагов и делаешь остановку, чтобы содрать с обуви налипшие комья земли. Я тащил на себе рацию, а мой
радист питание для нее. Поскольку мосты все были уничтожены, реки и верховья лиманов (морских заливов) приходилось форсировать с боями на подручных средствах –
табельные переправочные средства застряли из-за плохих дорог в глубоком тылу. По этой же причине нам не
успевали подвозить боеприпасы. Но даже если у артиллеристов заканчивались снаряды, они дрались врукопашную!»
Не давая врагу отдышаться, части 4-го корпуса вместе
с подразделениями двух кавалерийских дивизий и механизированного корпуса, как это нередко бывало, «на плечах» противника, преодолев две линии обороны, ворвались в город Новый Буг Николаевской области. Здесь располагались штаб «недобитой» под Апостолово 6-й немецкой армии и крупные склады продовольствия, горючего,
боеприпасов и обмундирования. Однако местный гарнизон быстро пришел в себя и оказал упорное сопротивление в ходе уличных боев. Только к 8 часам утра 8 марта
наши солдаты полностью зачистили город от немцев, которые бежали, бросив технику и вооружение.
Части, отличившиеся в боях за город, получили наименование «Новобугских».
В результате ударов советских войск с востока, севера, запада и юга десять вражеских дивизий, действовавших в районе населенных пунктов Березнеговатое и Снигирёвка (ныне райцентры Николаевской области), оказа-

тов и передавались в непосредственное подчинение командующему ВДВ.
В.А. Глазунову в максимально сжатые сроки фактически предстояло создать новый состав ВДВ: переформировать понесшие большие потери соединения в более мобильные и хорошо управляемые 10 корпусов, предназначенных для боевых действий на сухопутном фронте, а также 5 маневренных воздушно-десантных бригад, 5 запасных воздушно-десантных полков, планерную школу в Саратове для подготовки планеристов-буксировщиков численностью переменного состава в 400 человек и воздушно-десантное училище, призванное восполнить потери в
офицерском составе воздушно-десантных соединений и
частей с числом курсантов в 1000 человек.
Одной из важных составляющих деятельности первого
командующего ВДВ являлась организация на базе многочисленных частей и соединений Красной армии, попавших в окружение в первые месяцы войны, партизанских
отрядов. Переход отрезанных войск на партизанские методы борьбы мог, во-первых, спасти их от неминуемого
уничтожения противником, а во-вторых, развернуть в местах их расположения широкомасштабную диверсионносаботажную деятельность. С этой целью в различные
«котлы», находившиеся в тылу немцев, с парашютами
выбрасывались отряды диверсантов, усиленные строевыми подразделениями десантников с тяжелым вооружением.
Командный состав крылатой пехоты решено было
готовить на базе Куйбышевского военно-пехотного училища № 1, которое уже в сентябре поменяло свой профиль и стало именоваться Куйбышевским парашютнодесантным училищем. Учебное заведение тщательно
скрывалось за номером войсковой части 75021, срок обучения личного состава был сокращен до шести месяцев.
В первые дни своего пребывания в частях курсантам
приходилось работать в колхозах, обеспечивая себя про-
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дуктами питания и помещением для жилья. Но все мысли
будущих офицеров были связаны с предстоящими боями.
«Буду, дорогие мои, обрушиваться на головы фашистов с
воздуха и громить их, пока не очухались!», – писал в письме домой курсант Сергей Лабудин.
Однако «смена вывески» не означала, что с первых же
дней училище начнет штамповать офицеров для ВДВ.
Учебный процесс поначалу был, мягко говоря, далек от
совершенства. Не хватало ни преподавателей, ни материальных ресурсов. Назначенный на должность начальника училища полковник Д.И. Высокосов, пришедший из
авиации, смутно представлял, чему и как нужно учить будущих офицеров-десантников.
Глазунову докладывали об этом, поэтому он принял решение усилить руководство училища кадровыми офицерами-десантниками, отозвав их из действующих частей. А
начальником учебного отдела училища был назначен И.И.
Лисов, до этого занимавший должность помощника начальника разведотдела Воздушно-десантных войск. Работая на поприще руководства учебного отдела парашютно-десантного училища, Иван Иванович сумел сплотить
коллектив офицеров-преподавателей и нацелить их на
выполнение задач по подготовке полноценных командиров--десантников. В 50-е – 60-е годы прошлого века –
ближайший помощник В.Ф. Маргелова, о котором тот
говорил: «Лисов — это мой главный подарок судьбы». На
протяжении многих лет заместитель командующего —
начальник воздушно–десантной службы ВДВ генерал
Лисов был, выражаясь современным языком, главным
имиджмейкером воздушно–десантных войск — никто
больше него не сделал для пропаганды ВДВ, создания вокруг них особого ореола героизма и романтики. Кстати,
благодаря Лисову у крылатой пехоты появился голубой
берет — главная святыня десантника. Иван Иванович кандидат исторических наук, автор многочисленных статей, книг и сценариев фильмов о крылатой пехоте, член

настолько, что просто встали, как вкопанные, не имея сил
уходить дальше и даже не пытаясь оказывать сопротивление. И в дальнейшем в различных укромных местах – по
берегам речушек, в зарослях кустов и лесопосадках наши
бойцы постоянно натыкались на обессилевших немцев,
брошенных на произвол судьбы. Наверняка многие из них
в начале 41-го мечтали пройти победным маршем по Красной площади Москвы. Теперь их единственной мечтой
было остаться в живых.
А не загоняй мы этих бравых вояк до свиста в ушах,
позволь им отдышаться, отлежаться да основательно закрепиться, сколько бы народу нашего они положили. Нет,
прав был Глазунов, когда гнал свои дивизии по непролазной грязи. Не ради чинов это делал, а ради того, чтобы
измотанный фашист уже не в состоянии был сопротивляться и убивать наших людей!
Впрочем, себя товарищ генерал-майор тоже не жалел,
если того требовали обстоятельства. Командира корпуса
нередко можно было видеть в пешей колонне рядом с
обычными солдатами. Только «пешкодралом» и можно
было хоть как-то продвигаться по украинской причерноморской земле в марте 1944 года: отступая, немцы взорвали железнодорожные и другие мосты, проселочные дороги раскисли, превратились в кашу и вдобавок ко всему
были забиты разгромленной техникой. Во время постоянных переходов Глазунов, оставив далеко штабную колонну, подобно Гулливеру, на своих длиннющих ногах мог
дать фору любому скороходу соединения.
– Ну и лось, – шутили бойцы вслед удаляющейся фигуре командира корпуса, – весь день болото месим, а ему
хоть бы хны.
– Говорят, он раньше десантными частями командовал.
– Да ну!
– Баранки гну!
– А чего ж его к нам-то отправили?
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Передышка на войне периодически нужна всем противоборствующим сторонам. Но, как правило, более всего
в ней нуждаются те, кто на данный момент уступает в силе
и тем более вынужден отступать. Памятуя об этой древней военной истине, командование фронтом практически
без малейшей паузы после завершения Никопольско-Криворожской начинает Березнеговато-Снигирёвскую операцию по освобождению юга Украины.
На рассвете 6 марта 1944 года после сильной артиллерийской и авиационной подготовки дивизии 4-го корпуса
атаковали вражеские позиции. Оборона прорвана, но немцы продолжают яростно сопротивляться, опираясь на разлившиеся речки и укрепленные населенные пункты. Задержаться им, впрочем, не удается. Слишком активно наседают наши части. Под проливным дождем, по размокшим дорогам они сбивают врага с занимаемых рубежей.
Глазунов прекрасно понимает, что солдаты после длительных кровопролитных боев смертельно устали, что надо
сделать хотя бы короткую передышку… Но тогда придется
потерять бешеный темп наступления. Несмотря на свой
внешне спокойный и даже в чем-то флегматичный характер, командир корпуса был известен поистине мертвой
хваткой, если дело касалось преследования врага. Эту тактику, кстати, он усвоил еще с Гражданской войны, когда
приходилось уничтожать банды басмачей, и еще раньше,
когда Красная армия по пятам преследовала отступающие
в Семиречье в ноябре – декабре 1919 года части атамана
Дутова, изможденные и смертельно оголодавшие.
Точно так же требовал действовать в отношении отступающего неприятеля Глазунов в 1944 году. К вечеру одного из дней эта тактика принесла совсем уж неожиданный результат. Уже на территории Николаевской области
у реки Ингул (не путать с Ингульцом) несколько отступающих по бездорожью батальонов противника вымотались

Союза писателей и Союза журналистов СССР.
Эти меры коренным образом изменили ситуацию к лучшему. В феврале 1942 года состоялся первый выпуск, следующий – в июле 42-го, практически все выпускники
были направлены на Сталинградский фронт.
В сентябре 1942 года Куйбышевское парашютно-десантное училище было переведено в Москву и в течение
года располагалось в здании Военно-воздушной академии
имени Жуковского, которая в то время была эвакуирована в Свердловск. Кстати, по соседству с училищем располагался и штаб воздушно-десантных войск. Глазунов постоянно бывал в училище и продолжал оказывать помощь
в укреплении материально-технической базы, привлечении опытных специалистов, организации прыжков.
Требования к выпускникам предъявлялись самые жесткие: провалившиеся на экзаменах отправлялись в войска в звании старшин.
К концу 1943 года, когда стало окончательно понятно,
что фронт будет перемещаться только на запад, в Москву
стали возвращаться из эвакуации государственные учреждения и учебные заведения. Среди них были преподаватели и курсанты Академии имени Жуковского. Таким образом, парашютно-десантному училищу пришлось в очередной раз менять прописку и отправляться в подмосковное
Нахабино, где размещались высшие офицерские курсы
ВДВ. Здесь имелся первоклассный аэродром и хорошая
база подготовки парашютистов, оставшаяся от частей и
школы младших авиационных специалистов.
Несколько любопытных фактов. В 1933 году на полигоне в Нахабино были запущены первые советские ракеты ГИРД-9 и ГИРД-10. А в конце 30-х годов здесь снимался легендарный фильм по повести Аркадия Гайдара
«Тимур и его команда», в роли пионеров из команды Тимура снимались дети испанских коммунистов. Кстати, в
годы войны многих испанцев готовили для заброски в качестве партизан и диверсантов. Среди них были специа-
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Глава 12. На измор

листы по минно-подрывному делу, приобретшие этот богатый опыт во время гражданской войны в Испании. И.Г.
Старинов, бывший воин-интернационалист, писал о 26
испанцах, которые работали инструкторами. Под Харьковом некоторые из них ходили в тыл врага, но из-за их большого опыта их придерживали в качестве инструкторов.
Р.Я. Малиновский, тоже бывший солдат республиканской
Испании, уступил, однако, испанцам в их просьбе направить их в действующую армию. Первая вылазка оказалась
неудачной: группа рассеялась в сильной пурге, один испанец, Мануэль Бельды, замерз. Но в дальнейшем диверсионные вылазки и минирование вражеских позиций шли
у них много успешней. Настолько успешней, что товарищ
Старинов решил обратиться за пополнением в испанскую
секцию Коминтерна.
Десантников-диверсантов из испанцев также готовили
в Подмосковье. Летчик Франсиско Мероньо, воевавший
в советской авиации, написал книгу «И снова бой»
(М., 1977), где вспоминал: «Почти все, кто проходил под-

центов своих танков и самоходных артиллерийских установок. После небольшой паузы, использованной для подтягивания тылов и перегруппировки войск, 3-й Украинский фронт 17 февраля возобновил наступление, нанеся
удар на Кривой Рог, где оборонялось до семи дивизий противника. После упорных боев войска фронта 22 февраля
освободили этот крупный промышленный центр и узел
дорог. К 29 февраля фронт подошел к реке Ингулец. Ряд
плацдармов на ее западном берегу был захвачен частями
4-го стрелкового корпуса.
Несмотря на то что окружить отступившие из-под Никополя немецкие войска не удалось, тем не менее гитлеровская группировка потерпела здесь сокрушительное поражение: были наголову разгромлены ее 12 дивизий, все
их тяжелое вооружение и автотранспорт брошены или
разбиты нашей артиллерией и авиацией. Немецкие танки
и бронетранспортеры, которые еще несколько дней назад
в упор расстреливали наши позиции, давя живых и мертвых, теперь, подбитые, сожженные, а некоторые и целые,
но увязшие в грязи и брошенные, стояли по полям и у дорог.
Но главный итог операции заключался в том, что, выдавив врага из запорожской излучины Днепра и значительно сократив линии фронта, наши армии высвободили силы
для освобождения Крымского полуострова и продолжения наступления в направлении Николаева и Одессы.
Для генерала Глазунова это было знаковое событие.
Всего в нескольких десятках километров от этих мест, в
городе Первомайске Николаевской области, в июне 41го он принял командование 3-м воздушно-десантным корпусом, с которым начал войну.

Генерал Глазунов вручает боевые ордена бойцам 23
воздушно-десантной бригады в лесу близ Внуково, 1942 год
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ему даже удавалось продавить наши ближайшие позиции
и зацепиться за любой, мало-мальски выгодный для ведения боя рубеж. Учитывая тяжелые погодные условия,
гитлеровцы выработали тактику, в соответствии с которой они выдвигали на окраины населенных пунктов танки
и штурмовые орудия и прицельным огнем встречали наши
пехотные подразделения, продвигавшиеся по открытому
полю.
Противотанковые ружья на большой дистанции были
неэффективны, а других средств борьбы с немецкими танками у пехотных батальонов не было. В этих условиях их
атаки были бессмысленны. Глазунов срочно запросил у командования 8-й армии помощь в артиллерии. К середине
дня 28 ноября, получив в свое распоряжение полковые
орудия калибра 76 мм, дивизии 4-го корпуса возобновили
наступление.
Немаловажной особенностью Никопольско-Криворожской операции были специальные боевые действия по
захвату огромных курганов, в которых в древности скифские племена хоронили знать. Эти захоронения достигали
высоты 10 – 12 и более метров и являлись прекрасным
местом для командно-наблюдательных пунктов. Разумеется, на прилегающей местности немцы создавали мощную оборону, преодолевать которую приходилось с невероятным трудом, ценой немалых потерь.
Но это если идти в лобовую атаку. К счастью, в таких
обстоятельствах нередко выручали разведчики, которые,
пробираясь через тылы противника, проникали на курганы и, перебив охрану командного пункта, подавали сигнал ракетой своим подразделениям начинать атаку.
Чем не тактика малого десанта в условиях насыщенной
обороны неприятеля!
10 февраля ударная группировка 3-го Украинского
фронта вышла к Днепру. Ее боевые возможности к этому
времени уже значительно снизились. Например, только
один 4-й гвардейский мехкорпус потерял в боях 80 про-

готовку в лагере… под Москвой, участвовали в битве за
столицу. Большинство испанцев, обучавшихся в этом лагере, тоже прошли суровые испытания подмосковного
сражения. После разгрома немцев под Москвой испанцы, участвовавшие в этих боях, с гордостью называли себя
«москвичами».
На Нахабинском полигоне в 30-е годы проводил исследования и ис-пытания новых инженерных средств и вооружений Д.М. Карбышев – про-фессор, доктор военных
наук, Герой Советского Союза. Деятельность полигона, а
затем института была тесно связана с работой генерала
Карбышева, который, оставаясь до конца верным военной присяге и Родине, геройски погиб в феврале 1945 года
в фашистском лагере смерти.
Впоследствии (уже в «послеглазуновский» период) парашютно-десантное училище потеряло самостоятельный
статус и было как бы поглощено курсами, выпускавшими
только специалистов и начальников парашютно-десантных служб. После войны командование ВДВ вновь воссоздало училище, которое по сложившейся «воздушнокочевой» традиции было переведено сначала в Киргизию,
а затем в столицу Казахстана. И только благодаря легендарному командующему крылатой гвардией СССР Василию Маргелову вконец захиревшее военно-учебное заведение было в 1959 году переведено в Рязань, где слилось
с общевойсковым командным училищем. В 1964 военный
вуз переименован в Рязанское высшее воздушно-десантное командное Краснознаменное училище. С1996 года,
учитывая многочисленные просьбы личного состава и ветеранов десантной службы, Президент России присвоил
училищу новое почетное наименование, которое стало
называться «Рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды Краснознаменное училище имени генерала армии Маргелова В.Ф.».
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живые, оскользаясь по жирному чернозему, с трудом вытягивая из него сапоги, ходили, разыскивая и узнавая убитых».
(Г.Я. Бакланов «Навеки девятнадцатилетние»).

В годы Великой Отечественной войны центром формирования и подготовки многих частей и соединений воздушно-десантных войск, а также разведывательных и диверсионных групп, забрасываемых в тыл противника, стало
Подмосковье. Только в Раменском, которое нередко называют «колыбелью десантных войск», было сформировано целых шесть соединений ВДВ. Отсюда отправлялись
на фронт 4-й воздушно-десантный корпус, 39-я гвардейская стрелковая дивизия, 7-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, 100-я гвардейская Свирская воздушнодесантная дивизия и 4-я гвардейская воздушно-десантная
бригада. Кроме того, десантные части формировались также в Саратовской, Владимирской и других областях страны.
Во время своего пребывания в Раменском десантники
по-своему обустраивались – рыли землянки для личного

Похожие ситуации возникали на многих участках сражения за Апостолово.
Противник, идя ва-банк, бросал в топку боев последние резервы и кое-где оттеснил наши части. Останавливая контрнаступление на линии обороны 4-го корпуса, на
которую обрушился наиболее мощный удар врага, Глазунову удается не только успешно обороняться. Когда линия обороны, казалось, должна была вот-вот лопнуть, он
формирует ударную группу из наиболее боеспособных
частей корпуса, которая внезапным ударом (немцы не
ожидали столь наглой и мощной контратаки) отрезает противника от железной дороги и тем самым лишает его каналов снабжения. (В условиях невероятной распутицы
переброска частей, снабжение боеприпасами, горючим и
продовольствием возможны были в тех условиях только
по железной дороге). Получив подкрепление, отбрасывают противника и войска других соединений.
Осознав реальную опасность окружения никопольской
группировки после отчаянного, но безуспешного контрудара под Апостолово, командующий группой армий «А»
генерал-фельдмаршал Клейст, «старый знакомый» Глазунова еще по боям за Киев и Конотоп, отдал приказ к
отступлению. В спешном порядке переправленные на правый берег Днепра пять дивизий вермахта были использованы для укрепления коридора вдоль берега реки шириной 8 – 12 километров. По нему немецкие войска спасались из обозначившегося в районе запорожской излучины котла.
Противнику ничего другого не оставалось, как отступать на запад. Но при этом он огрызался, как раненый
зверь, постоянно проводя контратаки с танками. Иногда
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Глава 5. Колыбель десантных войск

Еще несколько раз взлетал огонь: то на поле, то за дорогой.
И тут же одна за другой разорвалось несколько мин.
Когда Третьяков поднялся, весь в жидкой грязи, кто-то
шевелился слепо между станинами, стонал. Живые подымались один за другим. А от второго орудия уже хлынул расчет. С расставленными станинами, нацеленное на
поле, оно стояло в окопе, а они бежали, и крупней, выше
других – Лаврентьев в распахнутой шинели. Плеснулся
плоский разрыв, разметав бегущих. Хватал себя за спину руками, перегибался на бегу, падал Лаврентьев.
И опять чей-то крик:
– Танки!
Они выходили от деревни, от Кравцов – в тыл батарее. Рухнул сарай, в котором ночевали, двинулся вперед,
разваливаясь. Под ним ворочался танк, поворачивая
башню с пушкой, бревна катились с него, сползала
набок соломенная крыша. Брошенное в окопе орудие подпрыгнуло, словно выстрелило само и осело в дым разрыва.
Третьяков бежал под пулями, задыхался, чувствовал,
как слабеют, отнимаются ноги. Воздуху не хватало. В
глазах темнело, плыло, и манил, тянул к себе свежий
клин снега. Под конец уже не бежал, шел на подгибающихся ногах, всасывал в себя воздух обожженными легкими. Упал лицом в снег. Рев мотора с неба мчался на
него...
На третий день хоронили погибших батарейцев. Снег
стаял совсем, только в низине и у посадки, куда зимой намело его ветрами, сохранились грязно-серые клочья. Блестели на солнце лужи, и среди них по всему полю лежали
убитые. В шинелях, впитавших в себя воду, в мокрых ватниках, окоченелые, лежали они там, где настигла их
смерть. Пахотное поле, на котором из года в год сеяли и
убирали пшеницу и куда каждую осень выгоняли на стерню гусей, стало для них последним в жизни полем боя. И

состава, оборудовали учебные поля и классы, проводили
учения в окрестностях, а по городу маршировали с песнями.
Как и до войны, части и соединения ВДВ укомплектовывались преимущественно добровольцами, в них существовал строжайший отбор. Личный состав отлично вооружался, обмундировывался и проходил тщательную боевую подготовку: отработка наступательных и оборонительных действий, рытье учебных окопов, землянок, сооружение ДЗОТов (долговременных земляных огневых
точек), строительство военных лагерей, приемы рукопашного боя. Ну и, разумеется, парашютная подготовка. Постоянно проводились тренировочные прыжки с полной боевой выкладкой в дневных и ночных условиях. Причем по
приказу командующего ВДВ Глазунова прыгать с парашютом, а также овладевать навыками рукопашного боя обязаны были даже военнослужащие вспомогательных
служб, в том числе медперсонал, музыканты духовых оркестров и повара.
Крайне важно отметить, что организовывать боевую
подготовку формируемых десантных частей Глазунову приходилось в период, когда фашисты фактически находились
у стен Москвы. Особенно сложно было обеспечить парашютную подготовку. Эта работа шла очень медленно изза нехватки самолетов для выполнения учебных прыжков.
Немалая часть советской авиации была уничтожена еще
в первый месяц войны, а в конце года военные и гражданские самолеты были заняты боевыми операциями на
фронтах. По этой причине десантникам для учебной подготовки самолеты выделялись очень редко, от случая к
случаю. Достаточно сказать, что поначалу только в 214-й
бригаде 4-го воздушно-десантного корпуса 65 процентов
личного состава не имели ни одного, даже ознакомительного, прыжка с парашютом, хотя десантникам предстояли задания по заброске в тыл врага.
Понимая, что на особую помощь в выделении самоле-
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тов рассчитывать вряд ли придется, Глазунов привлек для
изучения этой проблемы специалистов самого различного профиля. Решение подсказали военные воздухоплаватели лейтенанты С.А. Попов и А.И. Рощины предложившие использовать привязные аэростаты артиллерийской
разведки для массовых парашютных прыжков частей и
соединений ВДВ.
Испытания, проведенные в декабре 1941 года, показали полную возможность и целесообразность выполнения парашютных прыжков с привязных аэростатов.
Возникшая проблема обеспечения этих аэростатов газом (водородом) была решена путем использования дирижаблей в качестве газотранспортировщиков. Два таких
дирижабля объемом по 3000 куб. м находились в разобранном виде в эллинге бывшего Дирижаблестроя (ст. Долгопрудная).
Уже в марте 1942 года в воздушно-десантных войсках
был сформирован 1-й Отдельный воздухоплавательный
дивизион, в состав которого входило три отряда десантных аэростатов и отряд транспортных дирижаблей. Местом дислокации дивизиона стал город Долгопрудный.
С мая 1942 года началась интенсивная массовая подготовка парашютных частей Советской армии, где основным средством обеспечения выполнения прыжков являлись воздухоплавательные средства – привязные аэростаты и дирижабли.
Работа шла почти круглосуточно, с одного аэростата в
сутки совершалось до 200 прыжков с парашютом. Аэростаты и дирижабли полностью освободили боевые самолеты ВВС и дальней авиации от необходимости выполнения полетов для учебной парашютной подготовки частей
и соединений ВДВ.
Немаловажен и тот факт, что стоимость парашютного
прыжка снизилась более чем в 60 раз!
Базирование десантных аэростатов находилось в непосредственной близости от дислокации парашютных частей,

чевым. Падение Апостолово и железнодорожного узла
рассекало немецкую группировку на две части, а ее соединениям в районе Марганец – Никополь грозило окружение. После же Сталинградского котла даже намек на
окружение вызывал у немецких генералов панические
настроения. Вот почему для нанесения контрудара в районе Апостолово они не жалели даже последние резервы.
Высочайший накал сражения описан в автобиографической повести известного писателя-фронтовика Григория
Бакланова (1923 – 2009), который также был участником боев у Апостолово, командуя артиллерийским взводом. (Автор является прототипом комвзвода Третьякова).
«Возникая за деревьями, двигались по дороге бронетранспортеры; тупые, тяжелые туши их были, как сгустки тумана. И сразу, только он увидал их, слышней, ближе стал рев моторов.
– Один, два, три... – считал Паравян.
Бронетранспортеры выходили во фланг, а с фронта,
куда тянулся провод к наблюдательному пункту, было все
так же тихо.
– К бою! – закричал Третьяков, обрывая в себе минуту растерянности, и вспрыгнул на бруствер.
И от второго орудия эхом отдалось: «...бою!» Там стоял Лаврентьев, рукой попадал в рукав шинели. Бронетранспортеры все возникали на холме, шли в тумане,
смутно перемещаясь за деревьями. «Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать», – считал про себя Паравян.
– Упреждение – один корпус! – сверху сказал наводчику Третьяков, а сам вглядывался, встряхивал головой.
Он уже видел, знал, каким коротким будет этот бой. Девять снарядов у их орудия, восемь – у второго. А бронетранспортеры все возникали из-за холма.
– Огонь!
Полыхнуло, дрогнула земля под ногами. Огонь взлетел за дорогой, там, падая, качнулось в тумане дерево.
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Здесь же, на подступах к Апостолово, находился и командующий 8-й армией Чуйков. Вот что он писал по поводу погодно-климатических условий того сражения в своей книге «Гвардейцы Сталинграда идут на Запад»:
«Бездорожье не дало нам возможности полностью
обеспечить новую атаку артиллерийской поддержкой.
Многие орудия никак не удавалось протащить через грязь
и переправить через балки и овраги, до краев наполненные талой водой... нужно было делать опять остановку для
того, чтобы переместить прежде всего артиллерию. Именно «переместить». Слово «перевезти» здесь никак не подходит... Все вязло в совершенно разбухшей от избытка
влаги земле... Боеприпасы доставлялись вручную, в заплечных ящиках, на повозках. А все это требовало времени».
Ценой невероятного напряжения сил дивизии Глазунова буквально вгрызаются в оборонительные порядки врага. 5 февраля бои ведутся уже на окраинах города, а к концу дня он освобожден.
Но остается станция. На поддержку своих войск немецкое командование отправляет из района Никополя бронепоезд (несколько бронированных вагонов с пулеметными установками), усиленный частями горнострелковой дивизии. Артиллеристы 35-й стрелковой дивизии уничтожают паровоз и последний вагон бронесостава. К сожалению, у них закончились боеприпасы, и развить успех не
удалось.
Получив передышку, немцы 8 февраля перебрасывают
на станцию еще два железнодорожных эшелона с войсками. На следующее утро противник силой до полка с танками переходит в контратаку. В течение нескольких дней
вокруг станции происходит настоящая мясорубка. Немцы
несут огромные потери, но к ним в район сражения каждый день прибывает пополнение.
На этом эпизоде следует остановиться особо, ибо в ходе
Никопольско-Криворожской операции он является клю142

Командующий ВДВ Глазунов принимает парад десантных
частей под Москвой, 1942 год

что значительно упрощало организацию парашютных
прыжков личного состава и не требовало массовых транспортных перевозок на аэродром взлета и с площадки приземления в расположение части. Отдельные воздухоплавательные части десантных войск аэростатов располагались в непосредственной близости от действующих фронтов наземных войск, где находились также десантные части.
Первоначальная боязнь уязвимости дирижабля от наземных средств поражения развеялась после одного из полетов в район Калининского фронта. Дирижабль, доставлявший газ в воздухоплавательный отряд, был обстрелян
с воздуха и почти с сотней пулевых пробоин в прорезиненной оболочке корпуса смог долететь в отряд и возвратиться на базу под Москвой.
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Глава 6. Тяжело в учении – легко в бою
В Подмосковье в городке Фрязино базировалась 3-я
воздушно-десантная бригада. Два батальона расположились в здании школы, в остальных зданиях поселка разместились службы бригады. Еще два батальона находились подальше, в 12 км к северу от Фрязино по шоссе – в
деревне Каблуково у речки Воря.
5-я воздушно-десантная бригада формировалась в городе Киржач (Владимирская область) в 70 км к северу от
Фрязино. Их ожидал общий с 3-й бригадой крестный боевой путь в Днепровском десанте. А затем надолго судьба
соединит немногих оставшихся в живых десантников в
317-м гвардейском воздушно-десантном полку.
(В 1977 – 1979 годах в 317-м гвардейском ордена
Александра Невского парашютно-десантном полку 103-й
«Витебской» воздушно-десантной дивизии проходил срочную службу автор этих строк, там же, в Витебске, в дивизионной многотиражке в качестве военкора опубликовал
свои первые опусы).
Командующий ВДВ регулярно приезжал в эту часть,
лично проверял, как ведется подготовка бойцов. И, как
правило, оставался удовлетворен, наблюдая, как буквально на глазах из разнокалиберных новобранцев и старых
солдат формируется отличная боевая часть. Ветеран ВДВ
гвардии подполковник в отставке Виктор Степанович
Михалев из Волгограда рассказал о том, как совершались
прыжки.
«Тренировочный аэростат подняли в поле между лесом
и старой деревней Фрязино, и деревенские мальчишки
сбегались смотреть на необычные тренировки. После трех
обязательных прыжков с аэростатов, когда десантник должен запомнить способ приземления, научиться доверять
парашюту, перестать бояться высоты, начались прыжки с
самолета. Грузовики отвозили всех на Чкаловский аэродром, где на обширном поле с высоты 1 – 2 км шло обу96

играл город Апостолово Днепропетровской области, крупный железнодорожный узел, связывающий криворожскую
и никопольскую группировки противника. Через Апостолово по железным и шоссейным дорогам немецко-фашистское командование маневрировало живой силой и техникой, перебрасывая части в нужном для него направлении. В городе располагались огромные арсеналы с вооружением, различные склады, в первую очередь с боеприпасами, военным имуществом и продовольствием.
Особенно возросло значение Апостолово, когда войска 3-го Украинского фронта развернули наступление на
южной части Правобережной Украины. Не дремало и немецкое командование, перебросившее к уже имеющимся
здесь частям две пехотные дивизии, а также моторизованную и танковую дивизии. Все эти части должны были удержать Апостолово любой ценой. В противном случае фашисты теряли не только юг Украины. Возникала реальная угроза окружения их криворожской и никопольской
группировок.
Именно сюда, к Апостолово, на острие главного удара
командующий 8-й армией Чуйков перебрасывает одно из
своих лучших и проверенных в боях соединений – 4-й
стрелковый корпус генерал-майора Глазунова. 10 января
Василий Афанасьевич получает приказ совместно с приданной корпусу танковой бригадой, а также двумя самоходно-артиллерийскими полками и дивизионами «Катюш»
прорвать оборону противника и овладеть городом и узловой станцией Апостолово.
31 января в 9 часов утра дивизии корпуса в «сопровождении» ставшего уже привычным дождя со снегом
после мощной 20-минутной огневой подготовки по переднему краю противника пошли в наступление. В это же
время наши бомбардировщики «распахали» позиции врага в глубине его обороны. К сожалению, штурмовая авиация из-за непогоды не смогла принять участие в начале
наступления.
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После освобождения Запорожья корпус захватил плацдарм у Днепра в сорока километрах севернее города, в районе населенного пункта Войсковое, и до конца года вел
изнурительные бои за его расширение.
Постоянно идет дождь со снегом, солдаты промокают
до нитки, а к вечеру пронизывающий до костей ветер леденит так, что шинели стоят колом. Но на такие «мелочи»
наши привыкшие и не к таким условиям бойцы не обращают внимания, продолжая пусть и медленное, но движение на Запад, шаг за шагом освобождая родную землю
от врага. Однако продвижение вперед дается все труднее.
После кровопролитных боев в ротах некоторых частей 4го корпуса осталось по 30 – 40 бойцов, поэтому приходилось кадрировать третьи батальоны в полках. Иными словами, оставшимися в них солдатами и сержантами доукомплектовывать 1 и 2-й батальоны, а 3-й заново формировать в тылу из остатков других частей, новобранцев и бойцов, прибывающих из госпиталей.
К концу года командованию фронта стало очевидно, что
дальнейшее продвижение невозможно, войскам нужна передышка. Корпус Глазунова получает приказ закрепиться
на занятых рубежах.
С приходом нового, 1944 года здесь, в южно-украинских степях сражаться нашей армии пришлось не только с
явным врагом, но и с погодными условиями. Дождям со
снегом, казалось, не будет конца. Всюду грязь и туманы
сплошной стеной. Вдобавок ко всему по-весеннему разлились неширокие степные речки, даже не отмеченные на
картах. Однако война продолжалась. И как совершенно
справедливо полагало высшее руководство страны, сражение за Правобережную Украину должно начаться при любых метеорологических условиях. Особое значение придавалось освобождению промышленных районов Кривого Рога
и Никополя. Поэтому сама операция 3-го Украинского фронта именовалась Никопольско-Криворожская.
В системе обороны противника исключительную роль

чение бойцов десантированию. Здесь надо было постичь
науку управления парашютом, мастерство точного и кучного приземления группы. В июле бригада совершила и
общую высадку в излучину Москвы-реки под Раменским.
И конечно, тем временем шла огневая подготовка и познание основ рукопашного боя. Тренировки, тренировки
каждый день, иногда и в ночь.
Все новые бойцы прибывают в часть. Их надо обучить
и влить в ряды десантников, где от взаимовыручки в большей степени, чем в пехоте, зависит успех операции.
Не обошлось без дней отдыха. Завязалась дружба у расторопных и энергичных ребят с поселковыми девчатами
и девчатами из соседних деревень. Тут же формировалась
и художественная самодеятельность. Майские праздники
прошли весело.
А вот рассказ еще одного «фрязинского» десантника
3-й бригады М.Ц. Лихтермана.
«Я попал служить начальником радиостанции в отдель-
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Фотография предоставлена дочерью десантника
3-й воздушно-десантной бригады Владимира Георгиевича
Калябина, художника, он – второй справа, с белой папкой. Возможно, фотография сделана близ Фрязино в Подмосковье.

ный противотанковый дивизион бригады. В артдивизионе
служило 180 человек, на вооружении были пушки 45-мм
– «Прощай Родина», и мы были как бы независимым государством.
К нам прибыли сотни курсантов Томского пехотного
училища и Ишимского пулеметного училища. Рота противотанковых ружей, например, в большинстве своем состояла из кадровых дальневосточников, все ребята в ней
были богатыри, под два метра ростом, таскавшие тяжеленное противотанковое ружье, как пушинку. Почти все
десантники были в возрасте 18 – 22 лет. У нас было всего несколько тридцатилетних солдат. Национальный состав бригады представлял в широком диапазоне весь Советский Союз. Русские, украинцы, казахи, армяне, татары, грузины и так далее. У нас даже был свой грузинский
самодеятельный хор. Было непропорционально много евреев. Ребята, призванные из Средней Азии, хорошо владели русским языком.
Стрелковая подготовка была на уровне. Противотанковый дивизион был вооружен карабинами, в батальонах
было автоматическое оружие. Стреляли мы много, патронов не жалели. Стрелять метко нас научили, но я не
помню, чтобы кто-то ходил со снайперской винтовкой.
Нас, радистов, по парам развозили по лесам, мы должны
были выйти на связь друг с другом, а потом достичь заранее определенной точки встречи. Подобные учения были
ночные и дневные, и мы их всегда ждали.
Кормили нас на удивление прилично, не соблюдая строго рационы скудных тыловых норм питания. Почти все
продукты были «ленд-лизовские». Да и мы сами могли
тайком молодой картошки накопать...
Уже через две недели после прибытия в бригаду начались прыжки с парашютной вышки в Мытищах. Параллельно мы изучали подвесную систему парашюта. Прошло еще две недели, и уже в районе Медвежьих Озер начались прыжки с аэростата. В корзину аэростата сажали

Командир корпуса – должность, возрожденная на тот
период в Красной армии. Дело в том, что значительные
потери наших войск в личном составе и военной технике
в начале войны, невозможность их быстрого восполнения,
а также острая нехватка опытных военачальников вынудили советское командование упразднить корпусное звено управления в войсках. (К концу 1941 года из 62 стрелковых корпусов осталось только 6). Однако уже в 1942
году опыт наступательных операций Советской армии
выявил серьезные трудности управления большим количеством соединений и частей, непосредственно подчиненных командующему армией. По этой причине стрелковые
корпуса были восстановлены, к концу 1943 года уже действовал 161 корпус.
Процесс формирования этих соединений завершится в
1944 году. В своем составе стрелковый корпус заключительного периода войны имел 3 стрелковые дивизии, артиллерийский полк, батальоны (инженерный, связи) и
другие части и подразделения; некоторые гвардейские
стрелковые корпуса вместо артиллерийских полков имели артиллерийскую бригаду. Корпус насчитывал 27 стрелковых батальонов, 300 – 500 станковых пулеметов, 300
– 400 орудий, 450 – 500 минометов. В наступлении на
направлении главного удара стрелковый корпус получал
полосу шириной 3 – 5 км и прорывал оборону противника на всю ее тактическую глубину. Для этого он обычно
усиливался танками и артиллерией. В обороне корпус получал полосу шириной до 20 – 25 км.
За боевые заслуги многие стрелковые корпуса в годы
Великой Отечественной войны были награждены орденами и удостоены почетных наименований, а 40 из них преобразованы в гвардейские. Свое почетное наименование
заслужит и 4-й гвардейский корпус Глазунова. Но об этом
еще будет сказано.
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Глава 11. Апостолово, ни шагу назад!

и предотвратить полное разрушение Днепрогэса. Плотина хотя и была взорвана, но лишь частично. В массивной
800-метровой бетонной плотине образовалось несколько
проломов, через которые с ревом понеслась вода. Волна
высотой в несколько метров накрыла землю и деревни в
долине реки. Аванкамерный мост (мост над плотиной),
часть плотины, машинный зал фашисты все же успели
разрушить.
Покидая город, они увезли с собой чертежи строительства ДнепроГЭСа. И только в 1945 году в чехословацком
селе Заколаны под Прагой во дворе дрожжевого завода
был найден архив чертежей электростанции. Но и без них,
несмотря на большие разрушения, почти за три года ДнепроГЭС была восстановлена и 3 марта 1947 года дала промышленный ток. Летом 1945 года был полностью смонтирован и аванкамерный мост.
Пока новоиспеченный комендант освобожденного Запорожья налаживал в разгромленном городе мирную
жизнь, пришло известие о том, что высшее командование
избавило его от приставки «зам» и назначило «единоличным» командиром 4-го стрелкового корпуса. С этим соединением Василий Афанасьевич дойдет до самого Берлина. Но до этого счастливого момента его солдатам и
офицерам предстоит пройти еще сотни огненных верст в
непрерывных сражениях.

инструктора и трех десантников, тросами подымали на
высоту 1200 метров... и – «пошел!». Прошел еще месяц,
и начались прыжки с ТБ-3 с разных высот. Все тренировочные прыжки совершались с основным и запасным парашютами.
Хочу заметить, что парашютно-десантная подготовка в
бригаде была поставлена хорошо и грамотно. Инструктора были суперпрофессионалами. Чтобы избавить нас от
страха прыжка, они постоянно демонстрировали нам какие-то сложные, чуть ли не акробатические прыжки. Парашюты-то были не только с принудительным раскрытием. Дошло до того, что в самолет рядом с будущими десантниками садились врачихи с бригадного санбата и прыгали вниз, держа в руках букетик цветов, показывая нам
пример. Вы же знаете мужскую психологию: как это, баба
прыгнула, а я не смогу?!
Я помню первый прыжок с аэростата. Лебедки подняли «корзину». Первым должен был прыгать здоровенный
мужик, лет 35. Инструктор дает команду: «Пошел!» Мужик оцепенел от страха, руками за край «корзины» уцепился, лицо белое, как стена. Инструктор орет: «Не прыгнешь, с..., в штрафную пойдешь!» Солдат окаменел. И
вдруг щупленький инструктор каким-то резким движением выкидывает солдата через дверцу «корзины».
Мы сразу поняли, с нами шутить не будут. Прыгнули,
приземлились. Смотрим, идет этот мужик, целый и счастливый, и заявляет: «Здорово получилось!» Была пара ребят в моем подразделении, после фронта, один из них даже
орденоносец, они так и не смогли преодолеть страх прыжка. Десант – он не для всех. Но скажу одно: перед прыжком в тыл врага «отказчиков» в бригаде не было. Все пошли на смерть».
Здесь же, во Фрязино, командовал ротой связи Георгий Чухрай, один из лучших отечественных режиссеров,
его фильмы «Баллада о солдате», «Чистое небо», «Сорок первый» и другие вошли в золотой фонд нашего ки-

138

99

нематографа. Сюда он попал после боев под Харьковом и
Сталинградом, едва выжившим в госпитале после тяжелого ранения. Увидев, насколько умело действует подразделение Чухрая на учениях, Глазунов наградил командира
роты часами. «Здесь, во Фрязино, мы готовились к новым боям, – вспоминал известный кинорежиссер. – Я
был опытным бойцом с огневой выучкой под Харьковом и
Сталинградом, младшим лейтенантом. Мы готовили новых десантников, учили их прыгать с парашютом, рукопашным схваткам».
По соседству с 3-й бригадой в древнем городке Киржач Владимирской области базировалась 5-я бригада крылатой гвардии. О том, как готовили здесь бойцов для фронта, рассказал ветеран-десантник Я.Г. Сибиряков.
«По прибытии в часть первым делом нас спрашивали:
«Какое образование?» И когда я ответил, что имею семь
классов образования, то меня сразу как грамотного отправили в саперный взвод при штабе бригады. Во взводе
почти все ребята были из Сибири, имели по 4 класса образования, и я со своим семиклассным обучением считался
там почти «профессором».
Сибиряки были все ростом под метр восемьдесят и
выше, а я был самым маленьким во взводе, в котором оказались отличные молодые ребята, особенно мне запомнились мои близкие товарищи: Труш, Ячменев, Шипицин,
Сиянко, Захаров. В боях Сиянко погиб, Ячменев был тяжело ранен, а он был самым смелым из нас.
Через несколько дней после прибытия в бригаду нам
представили нашего командира взвода. Это был лейтенант
Алексей Хворов, бывший инженер. Он оказался хорошим
человеком и заслужил уважение у личного состава взвода.
А затем началась специальная и десантная подготовка.
Прыгали много. До отправки на фронт мы успели сделать
по тридцать прыжков, и несколько раз было, что в один
день мы делали по два прыжка. Первые прыжки делали с

порожья. Расстрелы происходили на территории совхоза
им. Сталина, сначала вечерами и ночью, а затем расстрелы производились и днем. На расстрел мирных граждан
возили на автомашинах, подводах и гнали пешим порядком. После чего подводили их на край оврага и в упор расстреливали… Часть обреченных на смерть людей заставляли ложиться на трупы в овраге и с высоты стреляли по
ним. Этот «новый порядок» расстрела, введенный немцами, приходилось нам видеть на протяжении 24 месяцев.
Расстрелянных было столько, что весь овраг был заполнен трупами. Не удовлетворяясь расстрелами, палачи травили своих собак-овчарок, которые рвали куски тела живых людей, привезенных на расстрел».
После изгнания немцев Запорожье осталось без воды
и света и еще довольно долго продолжало оставаться
фронтовым городом. На генерала Глазунова были возложены обязанности градоначальника. Ему было поручено
восстановить в минимальные сроки хотя бы остатки городской инфраструктуры, обеспечить питанием население, организовать охрану стратегически важных объектов и многое другое.
Однако о мирной жизни пока нечего было и думать. Разгромленные на левобережье немецкие войска закрепились
на правом берегу Днепра и на острове Хортица. В ночь с
25 на 26 октября наши дивизии форсировали Днепр возле
плотины ГЭС и фактически спасли ее от полного уничтожения.
К этому времени немцы уже уничтожили здание станции и намеревались полностью взорвать гигантское сооружение, заложив двести тонн динамита (вес десяти груженых вагонов!) в турбинный зал. Сорок тонн динамита и
сто авиационных бомб весом по 500 килограммов разместили непосредственно в плотине. Однако армейским разведчикам, саперам, водолазам и солдатам удалось под самым носом врага перерезать кабель, ведущий к зарядам,

100

137

порожстали» были взорваны, доменные печи разрушены,
с подъездных железнодорожных путей сняты рельсы. Пепел и груды развалин остались на местах коксохимического, огнеупорного, магниевого и других заводов. Ущерб,
нанесенный немецко-фашистскими захватчиками только
заводам «Запорожсталь», «Днепроспецсталь» и ферросплавному, составил 2663 млн. рублей. Потери жилищного фонда «Запорожстали» составили 98 процентов.
Оккупанты уничтожили в Запорожье 126 предприятий,
разрушили две трети всей жилой площади города, полностью разрушили коммунально-бытовые предприятия, городской транспорт, культурно-просветительные учреждения, школы, институты и др.
Встречая почерневших от копоти и бессонных ночей
солдат-освободителей, вышедшее из подвалов и других
убежищ мирное население не верит своим глазам. Люди
еще не до конца осознают, что избавились от гнета бесчеловечного нацистского режима. Сколько же горя пришлось хлебнуть им в годы оккупации!
В Запорожье, как и на всех захваченных территориях
СССР, враг установил так называемый новый порядок, означавший массовое уничтожение людей, принудительные
работы, угон молодежи на рабскую работу в Германию.
За годы фашистской неволи в городе было расстреляно
свыше 35 тысяч человек, на каторгу в Германию насильно
вывезли 58 тысяч молодых людей. Злодеяния фашистов
зафиксированы в официальных документах, в частности в
«Акте чрезвычайной комиссии по установлению и расследованию разрушений, грабежей и убийств, учиненных немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками в
городе Запорожье 4 октября 1941 г. – 14 октября 1943
г.».
Из показаний жителя совхоза им. Сталина Танцюры:
«С апреля месяца 1942 года немецко-фашистские захватчики планомерно истребляли мирное население города За-

аэростата, с инструктором, с высоты 500 метров, а потом
десантировались с «Дугласов». Самым неприятным делом
для нас являлись ночные прыжки.
Были и отказчики, которых сразу списывали в пехоту,
отправляли на фронт. Кормили нас усиленным пайком, мы
получали порции масла и сахара. Саперный взвод изучил
все основные виды немецких и наших мин, основы минирования и разминирования, и к диверсионной работе во
вражеском тылу мы были готовы.
Вооружили нас автоматами ППС и ППШ, а в каждый
учебный прыжок помимо основного снаряжения мы брали с собой картонный «кирпич», обмазанный смолой, коробка с одной тысячей патронов к автомату. Отрабатывали «захват населенного пункта в немецком тылу». Нас
десантировали группами примерно с пятнадцати самолетов, и сразу после приземления мы атаковали «опорный
пункт противника». Не помню, чтобы на учениях было
одномоментное десантирование всей бригады.
В один из дней, наш взвод сидел на поляне, где мы знакомились с устройством десантного мягкого грузового
мешка. Хворов в тот день отсутствовал, и я вместо него
вел занятия, читал ребятам вслух текст инструкции к этому десантному мешку. Вдруг появляется большая группа
старших офицеров, впереди два генерала из штаба ВДВ.
Подошли к нам, взвод встал по стойке смирно, и я доложил, что отдельный саперный взвод находится на занятиях. Генералы по очереди стали задавать мне вопросы, я на
все ответил четко и правильно, и тогда один из генералов
сказал комбригу: «Дать этому бойцу звание старшего сержанта», и меня сразу назначили на должность помощника командира взвода, но по званию я оставался ефрейтором».
Как уже был сказано, командующий ВДВ лично проверял боеспособность десантных частей, наблюдал за ходом
учений, устраивал нагоняй за нерадивость, но и обязательно отмечал отличившихся, в числе которых был и десант-
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ник К.С. Гришанов. Правда, эпизод с его поощрением оказался курьезным.
«Привезли нас в Энгельс, – вспоминал ветеран-десантник, – там формировался 4-й воздушно-десантный корпус. Поволжских немцев всех уже вывезли, и мы расположились в их домах. И по январь 42-го из нас там усиленно готовили десантников. Подготовку нам дали очень
неплохую, и когда принимали готовность корпуса, устроили такой экзамен – пройти десять километров по колено
в снегу по пересеченной местности туда-то, а обратно по
дороге. И туда я вместе со всеми добежал, а вот обратно
мое писарство (рассказчик в первое время службы занимался распределением продуктов, был писарем при старшине роты и отлынивал от занятий. – Примеч авт.) всетаки сказалось. И не только у меня, некоторые вообще
падали. Так на обратном пути меня незадолго до конца
посадили на лошадь. А с КП генерал за всем наблюдал. И
мне кто-то из ребят подсказал: «Слезай и беги – первым
прибежишь!» Я слез, побежал, а меня сверху этот генерал пальцем подзывает: «Фамилия!» – «Гришанов!» –
«Давай беги дальше!» Вот так я первым прибег, и на построении меня назвали отличником боевой подготовки.
Нас около десяти тысяч было, но случайных людей я там
не видел. Больше скажу – это были отборные сливки!
Лучшие из лучших, люди, которые были готовы в любой
момент отдать свою жизнь за Родину. У нас был такой заряд – да мы их, фрицев, разорвем! И ни о чем другом не
думали – жить, не жить…
В начале января 1942 года нас перевезли в Раменское, и
уже там нам всем предстояло совершить первые прыжки.
Но только начали прыгать, как в одной из групп погибло сразу
два человека. Все прыжки сразу отменили, и мне, например,
прыгнуть тогда не довелось. Стали разбираться и выяснили.
Оказывается, после осенних прыжков парашюты собрали
мокрыми, и в этот мороз под тридцать градусов они, сырые,
конечно, заледенели и не раскрылись».

– Не давать передышки, не слезать с немцев! – требует Глазуновю. – Остановимся – увязнем в уличных боях,
уйму народу потеряем.
Громя огнем пушек и пулеметов технику и живую силу
противника, наши танки и штурмовые отряды наращивают темп преследования врага, не давая ему передышки и
возможности закрепиться на каком-либо рубеже. Дымовые завесы по всему городу играют на руку нашим частям
– под их прикрытием наши подразделения вплотную подходят к вражеским позициям и буквально в упор разят в
панике разбегающихся немецких солдат. На одном из чудом уцелевших многоэтажных домов вездесущие запорожские мальчишки вытащили красную тряпицу и, привязав
ее к шесту, подняли как знамя, приветствуя наших воинов.
Бросая артиллерию и тяжелую технику, противник отходил к переправам. Но там, на переправах, господствовала в воздухе наша авиация. Немногим довелось уйти с
Запорожского плацдарма.
14 октября к 14 часам город полностью был очищен от
фашистов.
Впервые примененная крупная военная ночная операция получит дальнейшее развитие в тактике нашей армии,
в частности во время Берлинской операции. Начата она
была также в ночное время, но уже на более высоком
уровне, с использованием еще большего количества
войск. Это был новый элемент в действиях нашей армии
в ночное время, оказавшийся неожиданным для врага. В
боях за город фашисты потеряли убитыми около 23 тысяч
солдат и офицеров, 160 танков и самоходных орудий, 430
пушек, минометов и много другой техники.
Однако освобожденная от фашистов левобережная
часть города представляла собой сплошные руины. Особенно пострадали предприятия черной и цветной металлургии. Здания мартеновского и прокатного цехов «За-
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буквально по минутам отслеживая ситуацию и внося необходимые коррективы.
14 октября к 5 часам утра наши подразделения, продвинувшись еще на 12 километров, вслед за танками ворвались на восточные окраины Запорожья, которые буквально заволокло клубами пыли и гари. Танкисты вели
огонь из пушек, подавляя опорные пункты противника,
немцы не выдержали, отошли. Их преследовала, не давала укрыться наша пехота.

Санинструкторы находились в самой гуще боев,
вынося раненых бойцов.
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Глава 7. Кодекс десантника
Сегодня много говорят и пишут о крепких парнях в тельняшках и голубых беретах, бесстрашных парашютистах и
стойких бойцах. Но десантниками не рождаются. Ими становятся. Неимоверно тяжелая, опасная служба, связанная с постоянным риском, рождает тот особый сплав качеств, особый характер, суть которого очень образно выразил знаменитый командующий ВДВ Василий Маргелов:
«Десантник предназначен для того, чтобы бросать его в
самую пасть врага, и при этом десантник должен порвать
врагу эту пасть!» Трудно что-то добавить к сказанному.
Кстати, термин «воздушно-десантные» стал использоваться в 1938 году вместо «воздухо-десантных».
«Горные тропы Афганской войны», «горячие точки»,
«миротворческие операции», Чеченская война, Южная
Осетия - везде десантники были первыми и везде вышли
победителями. Но при этом нельзя забывать, что сформировался легендарный десантный характер, его боевые
традиции в годы Великой Отечественной войны, в ходе
которой десантников бросали в самое пекло сражений. И
победить в этом аду можно было только за счет запредельной силы и стойкости, лихости и дерзости, когда десантнику проще погибнуть, чем не выполнить боевую задачу.
Иными словами, следовать кодексу десантника, озвученному первым командующим ВДВ Василием Глазуновым:
«Коль наступать, так уж стремительно, стараться как можно скорее сблизиться с противником до рукопашного боя…
а коль обороняться, так уж стоять намертво, а если остался один, то какая бы ни была обстановка – выполняй
свою задачу до конца».
Первый командующий воздушно-десантными войсками Василий Глазунов понимал это, может, как никто другой. Потому что именно его войскам ставились особо
сложные и ответственные задачи. И Василий Афанасье103

вич смог создать в ВДВ атмосферу «сверхответственности» и «сверхмотивированности» – от солдата до офицера. Каждый из новобранцев, «отметившийся» первым
прыжком, невольно начинал ощущать себя членом лихого боевого братства, даже участвуя в обычных сухопутных операциях. И где бы ни находились бойцы, вне зависимости от того, приходилось им еще прыгать с парашютом или нет, они очень дорожили званием десантника.
Когда, например, в начале 1945 года генерал-полковник
В.В. Глаголев, командующий 9-й Гвардейской армией,
сформированной из воздушно-десантных дивизий, приказал заменить голубые погоны десантников на общевойсковые, по частям прошел ропот недовольства. В итоге
приказ исполнялся только до начала боевых действий. Как
только предстояло идти в бой, все десантники самовольно снимали общевойсковые погоны и прикрепляли вместо них припрятанные свои, голубые. Командующий вынужден был закрыть глаза на это самовольство.
Об особой «десантной» философии В.А. Глазунова свидетельствует следующий эпизод. Присутствовавший на одном из заседаний совета ВДВ комиссар 7-го воздушнодесантного корпуса Н.С. Демин, впоследствии Герой Советского Союза, генерал-лейтенант, очень высоко оценил
профессиональные качества командующего ВДВ:
– Скажу несколько слов об этом замечательном полководце. Он был простым, скромным и трудолюбивым военачальником. Все мы, десантники, любили своего командующего. Генерала Глазунова я знал еще по Дальнему Востоку, где он командовал 59-й стрелковой дивизией. Командующий глубоко верил в большие возможности десантных войск. Забегая вперед, скажу, что на войне он показал себя волевым и умелым командиром, дважды был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. При первой же встрече командующий подробно расспросил о настроениях личного состава, о том, как обучаются десантники.

вые порядки смешались. К рассвету наши войска продвинулись вглубь вражеской обороны на 8 – 10 км, при этом
захватили много техники, полторы тысячи пленных. Исходные позиции для продолжения наступления были значительно благоприятнее, чем днем ранее. Настал перелом,
которого добивались в упорных боях, начиная с 1 октября.
Тольку к утру противник, перегруппировав войска, попытался оттеснить наши войска, ожидая, что те станут
днем развивать успех. Но в этой ситуации Глазунов снова
принимает нестандартное решение: проведя день в оборонительных боях, наши части в очередной раз атаковали
вражеские позиции с наступлением темноты, когда в
обычных условиях боевые действия, наоборот, останавливаются, и опять большим количеством войск.
На других участках сражения за город высшим командованием решено было также ударить по немцам, используя фактор ночного боя.
С этой целью в землянке командующего фронтом начали составлять план ночного штурма Запорожья. Штабы всех соединений были полностью переключены на разработку операции. Каждой наступающей части надо было
придать проводника из штабов, который хорошо знал местность и должен был уметь ориентироваться на ней в ночное время. Не везде и не всегда находились такие офицеры. Нужно было выкроить время и на их подготовку. Это
было, пожалуй, самым главным, что предстояло сделать.
К 20 часам в основных чертах все было подготовлено.
Близился установленный час для короткого ночного артналета на оборону противника.
В 21 час 50 минут вся артиллерия фронта открыла
огонь. Во время артналета наша пехота буквально по
кромке огня продвинулась к окопам немцев и, едва артподготовка стихла, бросилась на вражеские позиции. Все
это время командующий корпусом руководил операцией,
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ку, напоминающую действия десантников в тылу врага –
в ходе внезапной атаки захват и удержание под прикрытием темноты плацдарма до подхода основных войск.
На практике это выглядело следующим образом. В дивизиях корпуса были созданы специальные штурмовые
(десантные) батальоны, усиленные танковыми и другими
подразделениями, связью. Их задача – используя эффект
неожиданности, вклиниться ночью в глубину обороны противника и закрепиться. Таким образом, захваченные плацдармы превращаются в своеобразные клинья, раскалывающие по частям вражескую оборону.
13 октября в 2 часа 30 минут после 20-минутной артподготовки штурмовые батальоны 4-го корпуса в кромешной темноте вслед за танками ринулись в атаку, открывая
огонь только в упор. Вслед за батальонами, развивая успех, на прорыв устремились стрелковые полки.
Ночной штурм ошеломляюще подействовал на немцев,
управление их частями было полностью нарушено, бое-

Перед ночным штурмом.
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В заключение беседы сказал:
– В самые сжатые сроки подготовить корпус к боевым
действиям.
Он присутствовал на первых тренировочных прыжках.
Однажды, вызвав адъютанта, распорядился:
– Комиссару корпуса принеси маузер в деревянной колодке и маленький вальтер.
Мне же генерал пояснил:
– Время тяжелое. Я тебя знаю еще по Дальнему Востоку, немцам в бою живым не дашься. Если худо придется, вот этот маленький пистолет тебе пригодится. А маузер... сам понимаешь! Бей их до последнего.
Позднее, участвуя в боях, я не раз вспоминал этот разговор. Десантникам приходилось драться в тылу, попадать
в самые невероятные переделки. Всякое случалось, но в
плен они не сдавались».
Эту же особенность характера десантников отмечал
и генерал В.И. Чуйков, командовавший 62-й армией,
удерживавшей Сталинград. Вот что писал он о десантниках 37-й дивизии генерала В.Г. Жолудева: «Молодые,
рослые, здоровые, многие одеты в форму десантников, с
кинжалами и финками на поясах. При ударе штыком перебрасывали гитлеровцев через себя, как мешки с соломой. Штурмовали группами. Ворвавшись в дома и подвалы, пускали в ход ножи и финки. Отступления они не знали, в окружении дрались до последнего».
Специфика войны, неудачи нашей армии, связанные с
внезапным нападением гитлеровской Германии, и ряд других причин, связанных с реорганизацией армии, привели
к тому, что осенью враг готовился овладеть столицей страны. Но именно в этих критических условиях, когда многие
воинские части оказывались в окружении и риск быть отрезанными от своих вызывал панику среди солдат, особая
подготовка, высокие морально-волевые качества позволяли десантникам эффективно выполнять боевые задачи.
Надо отдать должное мужеству наших дедов, которые с
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невероятным героизмом, часто только с помощью штыков прорывались из «котлов», порой неся невероятные
потери. Отдавая должное мужеству нашей армии, необходимо сказать, что подготовка десантников для действий
в тылу врага в этих условиях давала им значительные преимущества. Обходя подразделения ВДВ, гитлеровцы невольно создавали им условия для боевых действий в своем тылу.
Надо ли говорить, что в повседневной жизни, вне боевых действий, представители крылатой гвардии, в большинстве своем крепкие лихие молодцы, были далеко не
ангелы. Были и разгильдяйство, и нарушение дисциплины, и такие поступки, за которые запросто можно было
угодить под трибунал. Но опять-таки это была обратная
сторона свойства особого характера десантников.
Так, один комендант гарнизона пожаловался легендарному десантнику, командиру диверсионно-разведывательного отряда И.Г. Старчаку, что группа его подчиненных
напала на патруль, разоружила и связала. Когда Иван Георгиевич стал разбираться, то выяснилось, что «группой»
оказался его старшина Васильев. Вот как описывается
этот эпизод в книге И.М. Лимберика «Капитан Старчак».
« – Я один был, – признался старшина. – Ну, в общем, я вроде за документами полез и в это время выхватил у одного патрульного винтовку, а у другого вышиб прикладом... Потом приказал им связать друг друга. И сам
тоже помог. А сообщников не было. Они, патрули то есть,
со стыда врут, что я был не один.
– Ясно, – тихо сказал Старчак. – Все ясно. Ты был
один, а теперь про нас всех скажут, что мы анархисты, сторонники всяческого беззакония и безвластия... Не на тех
ты нарвался. Я был бы рад, если бы тебе прикладами бока
намяли.
– Я тоже, – попробовал улыбнуться Васильев. – Да
вот не сумели они – пехота... А вдруг не я бы на них напал, а немец? Тогда что?

кий) решило главный удар нанести с востока силами армии Чуйкова. 4-й корпус Глазунова находился при этом
на острие главного удара. Вот что об этом рассказывал
сам Василий Афанасьевич:
– В чем состояла трудность боев за Запорожье? Дело
в том, что город находится на равнине, и был немцами основательно подготовлен к обороне, поскольку являлся их
важным опорным пунктом на Украине. И нашим войскам,
не имевшим никаких естественных укрытий, по сути, в
голой степи, пришлось очень сложно. Несколько атак наших войск, пытавшихся овладеть укрепленными позициями врага, успеха не имели, захлебнулись.
Изучив обстановку, Глазунов понял, что при классическом наступлении против столь мощной обороны неизбежны массовые потери. Хорошо зная психологию немцев еще
со времен Первой мировой войны и исходя из личного
опыта командования десантным корпусом летом 41-го
года, он предложил руководству армии смелое и неожиданное решение – атаковать противника ночью, в самое
неподходящее и неудобное для него время. Оставалось
проработать детали операции и тактику взаимодействия
частей и подразделений разных родов войск во время ночного штурма.
Собственно говоря, ночные операции в ходе войны не
были редкостью в нашей армии, однако это были в большинстве своем действия небольших групп войск и отдельных подразделений. Ночные же операции больших частей, в частности дивизий, не проводились. Считалось, что
обеспечить управление большим количеством войск при
отсутствии визуального наблюдения за их действиями невозможно. Но это в обычных сухопутных войсках. Для
десантных же частей боевые действия в ночное время
были обычным делом, к этому они постоянно готовились.
Генерал Глазунов, еще несколько месяцев назад командовавший крылатой гвардией страны, разрабатывает такти-
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разом изменить ход войны, убедив США и Англию заключить сепаратный договор в обход СССР.
Гитлер, лично посетивший город (визит его был строго
засекречен, поскольку в Запорожье действовали подпольщики), справедливо полагал, что пока на восточном берегу существовал плацдарм у Запорожья, этой крепости
на Днепре, русские не решатся пойти в наступление между излучиной крупнейшей водной артерии Украины и Азовским морем и далее к Крыму. Кроме того, запорожский
плацдарм идеально защищал фланг 6-й армии и одновременно угрожал советским войскам, наступавшим на Днепропетровск с севера, а также прикрывал подступы к Криворожью и Никополю с их железными и марганцевыми
рудниками. Неудивительно, что фюрер потребовал создать вокруг плацдарма мощнейшие оборонительные сооружения и защищать их не на жизнь, а на смерть.
Для этого немцы в течение длительного периода создали внешний и внутренний оборонительные обводы плацдарма. Они состояли из опорных пунктов, связанных между собой сплошными траншеями и единой огневой системой многочисленных дзотов и дотов, пулеметных площадок, ложных и запасных позиций, подземных убежищ и
блиндажей с тяжелыми перекрытиями. Передний край
местами прикрывался заполненными водой противотанковыми рвами шириной более 5 метров и глубиной до 4
метров, а также минными заграждениями.
В общую систему обороны входил также остров Хортица (бывшая Запорожская Сечь) с минированными берегами и 23 бронеколпаками – «крабами». Непосредственно на плацдарме находилось до 50 тысяч вражеских
солдат и офицеров, около 1000 ору¬дий и 200 танков.
Попытки наших войск ов¬ладеть плацдармом и городом с ходу в конце сентября 1943 года успеха не имели.
Стало очевидно, что за Запорожье предстоят тяжелые бои.
Командование фронта (командующий Р.Я. Малиновс-

– Разговоры! – оборвал капитан. – Десять суток строгого ареста. Еще раз повторится – под суд.
Когда это происшествие уже стало историей, я спросил Старчака, не гордился ли он, хотя бы в душе, тем, что
его безоружный парашютист сумел отнять винтовки у двоих. Старчак и сейчас с трудом сдерживает гнев:
– Нет. Стыд испытывал, что не сумел такой позорный
случай предупредить. А что касается воинского умения,
то, нет слов, Васильев показал класс. Но всякое умение
– к месту. Не станет сверхметкий стрелок по фонарям или
окнам палить... А главное, что мне не понравилось, – это
снисходительный тон, каким Васильев произнес слово
«пехота». Впрочем, сам он вскоре очень неплохим пехотинцем себя проявил...»
Известный писатель Борис Васильев, автор более пятидесяти пьес, повестей и романов («А зори здесь тихие»,
«Не стреляйте в белых лебедей» и многих других), ушел
на фронт добровольцем, попал в окружение под Смоленском, вышел и после окончания полковой пулеметной
школы получил назначение в 8-й воздушно-десантный
гвардейский полк 3-й гвардейской воздушно-десантной
дивизии. Полк прибыл в Подмосковье после тяжелых
боев, понеся тяжелые потери. Ну и, разумеется, в ожидании пополнения оставшиеся в живых бойцы коротали время и снимали «послевоенный» синдром известным способом.
«В восемь утра я прибыл в Монино, – напишет в своих
воспоминаниях Васильев. – В большой захламленной и
невероятно прокуренной комнате – бывшей учительской,
поскольку штаб располагался в школе, – сидело и лежало десятка два людей самого растерзанного вида. Офицеры и сержанты были одинаково тяжелы с беспробудного
похмелья, на столе среди объедков хлеба, колбасы, соленых огурцов и капусты валялись пустые бутылки.
Я доложил по всей форме здоровенному одесскому бин-
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дюжнику в распахнутой настежь гимнастерке со звездой
Героя, кто я, откуда и зачем прибыл.
– Пехота?
– Так точно!
Так я сам себя определил в пехоту, а посему был, с точки зрения десантного командования, обязан заниматься
караулами, разводами, построениями, ночными поверками часовых – словом, всей пехотной суетой. Полк только
приступил к формировке на основе чудом выживших из
боевого сброса десантников, которым пока еще было не
до того, чтобы заниматься поступавшим пополнением.
Они еще переживали чудо собственного спасения, горячку скоротечных боев и гибель товарищей. Я их понимал,
выполнял всю повседневную рутинную текучку строевой
жизни, но как же я им завидовал! Даже на роль «выпить
подано». Мечты были почти безгрешными: я просто хотел послушать их рассказы, еще не понимая, что десантники, побывавшие в боевых сбросах, больше всего на свете не любят рассказов о том, что с ними случалось по ту
сторону фронта».
Но как только прибыло пополнение, началась ежедневная тяжелая боевая учеба. Вчерашние участники сражений были тем ядром, вокруг которого сплачивались новобранцы. Надо ли говорить, с каким уважением смотрели
они на бывалых десантников, увешанных трофейными
маузерами и автоматами, на их ордена и медали. Б.Л. Васильев до мелочей запомнил свои десантные будни, первые прыжки…
«Начались они, – пишет он, – как только стали прибывать кандидаты в десантники, а это случилось быстро.
Нас сразу же освободили от всех караульных и прочих
строевых обязанностей, и мы в еще не по штатам укомплектованном составе приступили к ежедневной и весьма
жесткой программе подготовки завтрашней воздушной
пехоты.

ловек погибли от переутомления. Даже у бывалых солдат не выдерживало сердце. Наконец дивизии Глазунова
вышли на подступы к городу.
Надо ли говорить, что Запорожье с его огромной электростанцией для немцев имело стратегическое значение
в битве за Украину. Ведь на кону стояла энергетическая
мощность в полтора миллиона киловатт – энергия, питающая западно-украинский промышленный регион: работы на металлургических заводах юга Украины и шахтах Кривого Рога шли полным ходом.
Здесь уместно пояснить, что германская сталелитейная промышленность (как и промышленность союзников
Германии) более чем одну треть своих потребностей в
марганце покрывала за счет Кривого Рога. А вся Украина служила для Германии важнейшим источником различных других полезных ископаемых. Но что особенно важно, была главным поставщиком продовольствия.
Кроме того, в Запорожье пересекались железнодорожные, шоссейные и водные пути, по которым осуществлялось снабжение немецких войск на значительной
части Левобережной Украины и в Крыму.
Однако помимо экономического не менее важным для
Германии был и политический фактор. Поражения немецкой армии в 1942 – 1943 годах, особенно под Сталинградом и на Курской дуге, коренным образом подорвали
престиж Германии. А выпадение из войны Италии и весьма ограниченное участие в военных действиях Венгрии и
Румынии угрожало ей и вовсе остаться без союзников в
Западной Европе. В случае же потери днепровского плацдарма на юге Украины союзники, а также Турция и Болгария вообще могли перейти на сторону стран антигитлеровской коалиции.
Ну и, как это стало известно после войны, удержание
днепровского рубежа у Запорожья в течение нескольких
месяцев, возможно, позволило бы Гитлеру, его политикам и дипломатам выиграть время, чтобы коренным об-
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Уже после войны зять Глазунова Анатолий Петрович
Грязнов, офицер советской армии, будучи в командировке в Запорожье, зашел по делам службы в горком партии,
где на одном из стендов неожиданно увидел фотографию
своего тестя и подпись: «Первый комендант г. Запорожья». Вернувшись в Москву, он, конечно же, поинтересовался у Василия Афанасьевича об этом эпизоде, на что
тот дал ему почитать свои записи. Так Анатолий Петрович
узнал, что генерал Глазунов непосредственно осуществлял операцию по освобождению одного из наиболее крупных городов Украины (во всех опубликованных биографиях Глазунова об этом почему-то вообще не упоминается!), а после некоторое время для наведения порядка действительно выполнял функции коменданта Запорожья,
вокруг которого продолжали находиться остатки немецких войск.
Октябрь 1943 года начался сильными нескончаемыми
дождями и холодным пронизывающим ветром. Конечно,
солдату на фронте не привыкать к непогоде – можно, например, укрыться от дождя в окопе, блиндаже, на худой
конец забиться в какую-нибудь щель. Но в эту осень отсидеться в ненастье не пришлось. Командующий 8-й Гвардейской армией герой Сталинграда В. Чуйков получил
приказ с ходу взять город Запорожье. В состав армии входил 4-й корпус Глазунова. Василий Афанасьевич на тот
момент, хотя и занимал должность заместителя командира корпуса, фактически командовал соединением, поскольку его непосредственный начальник находился на
лечении в госпитале.
Изнуренные в длительных и ожесточенных боях за Донбасс, части 4-го корпуса в течение трех суток форсированным маршем днем и ночью преодолевали по 40 – 50
километров. И это по разбитым дорогам! Несколько че-

Больше всего меня угнетало не долгое подвешивание
на парашюте с командами: «Солнце в глаза», «Ветер сносит влево» или, скажем, «Ускорить планирование, впереди – лес», а обязательные прыжки с трех трамплинов
на пути в столовую – высотою в полтора, два и три метра.
Грунт под ними был утоптан до бетонной твердости, но для
того чтобы попасть на завтрак, обед и ужин, каждый потенциальный десантник должен был спрыгнуть с каждого
из трамплинов по крайней мере хотя бы раз (это в лучшем
случае). В лучшем потому, что за прыжками внимательно
наблюдал инструктор по приземлению, который, присев
на корточки, смотрел, как приземляется каждый из нас. А
приземляться следовало на обе ступни одновременно и ни
в коем случае не на носки, а только на полные ступни разом. А если он обнаруживал, что кто-то схитрил и приземлился на носки сапог, то тут же отсылал ослушника на
повторный прыжок. Правильное – с точки зрения инструктора – приземление отдавалось ударом во всем теле,
что поначалу тяжко в нем и отзывалось. Инструктор был
беспощаден, и я долгое время, пока не привык, ходил с
постоянной тупой болью внизу живота.
Боялся ли первого прыжка с парашютом? Конечно, боялся, это естественно. Теоретически я знал, что привязан
фалом к самолету, что фал вытащит вытяжной парашютик, который, в свою очередь, извлечет из ранца и основной парашют. Но то – в теории, а на практике перед вами
– бездна.
Однако оказалось, что боязнь эта носит массовый характер, поскольку заранее были предусмотрены меры
борьбы с нею. Не успела вспыхнуть лампочка, сигнализирующая, что мы над целью сброса, как возле двери нашего «дугласа» выросли крепкие сержанты, которым вменялось в обязанность просто-напросто выбрасывать очередного десантника из самолета. Меня они выбросили
тоже, хотя я к тому моменту оглох от стука сердца в собственных ушах.
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Глава 10. Крепость на Днепре

Я летел к земле, ничего не видя, и, кажется, мало что
соображал. Ужас подкатывался к горлу, но тут меня рвануло за плечи, и падение резко замедлилось.
И пришло состояние небывалого восторга. Я парил над
землей, я с огромным любопытством разглядывал ее снега, заметенные деревни и кривые русские дороги. И от
этого никогда доселе не посещавшего меня восторга я горланил во все горло…»
В дальнейшем писатель несколько раз побывал в тылу
врага. Вот что рассказал он о своем первом прыжке за линию фронта.
«Не успел самолет оторваться от полосы, как один из
опытных десантников, который летел в тыл к немцам не в
первый раз, развязал васильевский «сидор», вытащил
фляжку со спиртом и сунул мне в руки: пей!
– Что вы?! Это же НЗ (неприкосновенный запас), –
опешил я.
Но матерый десантник молодого-принципиального утешил:
– Пей! Сейчас убьют – до земли не долетишь.
Я не умер от тифа в 34-м, не погиб в окружении в 41-м,
парашют мой раскрылся на всех моих семи десантных
прыжках, а в последнем – боевом, под Вязьмой, в марте
43-го я нарвался на минную растяжку, но на теле не оказалось даже царапины!»
С тяжелой контузией писатель попал в госпиталь и на
больничной койке впервые подумал о том, что неплохо бы
записать свои ощущения, поделиться ими. В ВДВ его
больше не вернули. Не стало десантника Васильева, но
родился писатель Васильев, оставивший нам прекрасные,
добрые и вечные книги и кинокартины о том, что есть лучшего в человеке.

В результате парашютисты попали в исключительно тяжелое положение – мелкими группами и поодиночке они
находились в густо насыщенной войсками противника полосе и вели неравный бой при острейшем недостатке боеприпасов, вооруженные лишь легким стрелковым оружием, не
зная местность и обстановку. Большое число бойцов погибло в первые часы операции: по донесению немецкого командования, в течение суток 25 сентября уничтожены 692 десантника, еще 209 захвачены в плен. Каждая группа десантников действовала самостоятельно – одни пробивались подальше от линии фронта к партизанам, другие, наоборот,
пытались прорваться через фронт.
Проведение операции было очень негативно оценено И.В.
Сталиным в специальной директиве от 3 октября 1943 года:
«Констатирую, что первый воздушный десант, проведенный Воронежским фонтом 24 сентября, провалился, вызвав массовые ненужные жертвы. Произошло это не только
по вине тов. Скрипко (заместитель командующего авиацией
дальнего действия. – Примеч. авт.), но и по вине тов. Юрьева (псевдоним Г.К. Жукова) и тов. Ватутина, которые должны были контролировать подготовку и организацию выброски десанта.
Выброска массового десанта в ночное время свидетельствует о неграмотности организаторов этого дела, ибо, как
показывает опыт, выброска массового ночного десанта даже
на своей территории сопряжена с большими опасностями».
Тем временем война продолжалась, и она ставила перед
генералом Глазуновым новые конкретные задачи – вначале
в должности заместителя командира 29-го гвардейского
стрелкового корпуса, а затем в должности заместителя командира и командира 4-го гвардейского стрелкового корпуса. В 41-м он уже проявил себя как успешный боевой генерал в сражении за Киев, поистине звездный час для него наступит на заключительном этапе Великой Отечественной
войны.
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тельно уменьшало эффективность крупных воздушных десантов.
Были и другие объективные обстоятельства, которые наряду с перечисленными выше побудили командующего ВДВ
высказаться против использования крупного парашютного
десанта при форсировании Днепра. Это и послужило причиной его ухода с должности командующего ВДВ. Приказ об
этом подписал Сталин, но, как следует из мемуаров некоторых военачальников, на использовании крупного десанта
категорически настаивали маршал Жуков и командующий
Воронежским фронтом генерал армии Ватутин. В результате начавшаяся в 20-х числах сентября 1943 года Днепровская воздушно-десантная операция (Букринский десант), которую готовил по приказу вышестоящих начальников новый
командующий десантными войсками, станет наиболее трагической страницей в истории ВДВ.
Вот лишь некоторые эпизоды полностью провалившейся
операции. Выброска первого эшелона десанта (3-я воздушно-десантная бригада и часть сил 5-й бригады) была осуществлена в ночь на 24 сентября в сложных условиях при сильном зенитном огне противника. В результате многие экипажи самолетов потеряли ориентировку и произвели выброску десантников не в районе высадки. При этом 13 самолетов
не нашли свои районы высадки и вернулись на аэродромы с
десантниками, экипаж одного самолета высадил бойцов прямо в Днепр (все утонули), а некоторые – над позициями своих войск. Места высадки бойцов из нескольких самолетов
вообще установить не удалось, об их судьбе ничего не известно.
Но и в намеченном районе выброска десанта из-за зенитного огня производилась неправильно – с высоты в 2000
метров вместо 600 и на большой скорости. В результате десантники оказались разбросаны в обширном районе (полоса высадки превысила 60 километров) и приземлялись поодиночке, а не подразделениями. Основная часть десантников оказалась в расположении вражеских войск и понесла
большие потери.

В конце 1941 года под Москвой был развеян миф о непобедимости фашистской Германии. Сила и воля нашего
народа, бойцы и командиры Красной армии сумели не
только остановить врага, но и перейти в решительное контрнаступление, в котором принимали участие и десантники. Они перерезали все возможные пути отхода гитлеровцев, нападали на колонны войск, уничтожали небольшие
вражеские гарнизоны, технику противника. Так, за девять
дней пребывания в тылу противника диверсионно-разедывательный отряд И.Г. Старчака истребил более 400 гитлеровцев, уничтожил большое количество оружия и боевой техники. Действуя небольшими группами в тылу противника, десантники содействовали успешному наступлению войск.
В середине февраля 1942 года после прорыва ударной
группы 33-й армии и группы генерала Белова в направлении города Вязьмы наступление центральных армий Западного фронта стало терять темпы. Первоначальные попытки войск овладеть этим районом были безрезультатны и ограничивались лишь незначительными тактическими успехами.
Командованию фронтом стало очевидно, что без привлечения в этом районе новых частей невозможно прорвать фронт противника с тыла и тем самым дать возможность центральным армиям продвинуться вперед, завершив окружение немецких частей. С этой целью в январе
1942 года Ставка Верховного главнокомандования решила
выбросить за линию фронта, в район Озеречни, воздушный десант.
15 января 1942 года командующий ВДВ В.А. Глазунов,
его начальник штаба П.П. Ионов, а также командующий
ВВС генерал-дейтенант П.Ф. Жигарев были вызваны в
Ставку Верховного главнокомандования, где получили
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Глава 8. Вяземская операция

приказ организовать в несколько этапов переброску за
линию фронта десантных частей. Парашютисты должны
были перерезать основные коммуникации фашистов между Вязьмой и Смоленском, по которым шло снабжение
фашистских войск, находившихся в данном районе, а также выполнить ряд других тактических задач. Выброска
главных сил корпуса предусматривалась в районе юго-западнее Вязьмы.
4-й воздушно-десантный корпус на тот момент считался наиболее подготовленным и боеспособным для выполнения этой задачи. К этому времени он закончил укомплектование бригад, которые получили значительное пополнение. Именно его командиру А.Ф. Левашову, уже
имевшему опыт сражений в тылу немецко-фашистских
войск, Глазунов поручил выполнение боевой задачи.
17 января 1942 года командующий ВДВ В.А. Глазунов
отдал командиру 4-го воздушно-десантного корпуса генерал-лейтенанту А.Ф. Левашову боевое распоряжение о
сосредоточении 8, 9 и 214-й воздушно-десантных бригад
недалеко от Калуги в готовности к десантированию. Вылет намечался с расположенных в 30 километрах от линии фронта полевых аэродромов Грабцево, Жашково и
Ржавец.
Единственным плюсом этих аэродромов, не оборудованных укрытиями для машин и личного состава, не имевших зенитного прикрытия, была близость к линии фронта. Благодаря этому обстоятельству транспортная авиация могла совершить большее количество вылетов и обеспечить выброску максимального числа десантников и грузов.
Группа из 39 транспортных самолетов (больше дать не
могли) из состава гражданского воздушного флота и ВВС
готовилась доставить бойцов во вражеский тыл. Но даже
при самых благоприятных условиях (2 – 3 вылета за ночь)
столь малое количество самолетов было не в состоянии

О чем же в первую очередь свидетельствовал этот опыт?
Во-первых, для выброски крупного десанта надо иметь превосходство в воздухе не только над районами пролета и десантирования, но и над районом боевых действий парашютистов. Каждое воздушно-десантное формирование потребует эскорт истребителей, который будет защищать воздушные суда от истребителей противника, особенно во время
высадки и развертывания войск для наземных действий.
Непосредственно перед операцией передовые аэродромы
истребителей противника должны быть блокированы, а зенитные орудия вдоль маршрута, выбранного для полета,
уничтожены. Любые вражеские резервы вблизи планируемого плацдарма должны подвергаться интенсивной бомбардировке. Это нужно сделать перед самым началом операции,
чтобы противник не имел времени привести дополнительные войска или восстановить огневые точки.
Во-вторых, для выброски крупного парашютного десанта должно быть выделено достаточное количество военнотранспортной авиации. В противном случае десантирование
войск растянется по времени, что позволит противнику выдвигать к районам приземления свои силы и средства и атаковать десантников еще в ходе их сбора, то есть в момент,
когда они наиболее уязвимы. К слову сказать, военно-транспортной авиации, предназначенной для ВДВ, практически
не существовало, за исключением ограниченного количества
самолетов ПС-84 (Ли-2). Бомбардировщики ТБ-1, ТБ-3
далеко не в полной мере удовлетворяли требованиям десантно-транспортного самолета по причине их «тихоходности»
и малой «десантоемкости».
В-третьих, десантные части были вооружены лишь легким артиллерийским вооружением (для доставки и тем более выброски «тяжелого» наша авиация была просто не приспособлена), из-за чего десантники обычно могли противопоставить танкам и артиллерии врага лишь ограниченное количество минометов, личное оружие и гранаты, что значи-
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щенный боец. Он сказал, что все защитники вокзала погибли», – даже много лет спустя об этом с болью вспоминал
Родимцев.
В музее обороны Сталинграда как одна из реликвий исторической битвы хранится шинель командира 35-й дивизии (создана на базе 8-го воздушно-десантного корпуса) генерала В.А. Глазкова, павшего смертью храбрых в бою 8
сентября 1942 года. В ней насчитывается 160 (!) пулеметных и осколочных пробоин. Даже раненные, истекающие
кровью, десантники не покидали своих рубежей. На их позиции немцы сбрасывали листовки: «Вы, небесные черти,
глазковцы, окружены со всех сторон, сдавайтесь – гарантируем жизнь!» В одном из боев на призыв фашистов сдаваться глазковцы сняли с погибшего товарища окровавленную гимнастерку и подняли ее как знамя.
Планы врага были сорваны активной обороной крылатых
гвардейцев. Именно десантная выучка помогала им на всех
участках бить фашистов, во много раз превосходивших их
по количеству. И в дальнейшем десантники бились в самых
горячих точках на всех этапах Великой Отечественной войны, от Сталинграда до Берлина. Их части соединения еще
неоднократно будут реорганизованы, изменится и их нумерация. Но неизменными останутся боевой дух, решительность и отвага крылатой гвардии.
После поражения под Сталинградом и на Курской дуге
для всех стало очевидным, что гитлеровская Германия проиграла войну. Перед советскими войсками открывались перспективы широкого наступления. Естественным препятствием для их продвижения стал Днепр, превращенный немцами в мощный оборонительный вал. Разумеется, у нашего
командования сразу возникла идея использования воздушного десанта. С одной стороны, такая идея выглядела логичной: десантники «с неба» захватывают плацдарм на правом
берегу реки и удерживают его до перехода через Днепр основных сил. Но, с другой стороны, командующий ВДВ Василий Глазунов не мог не учитывать печальный опыт десантирования в ходе Вяземской операции.

за один вылет выполнить поставленную задачу. Следовательно, рассчитывать на внезапность не приходилось изначально.
Конечно же, Глазунов понимал это, как понимал и то,
что приказ есть приказ. Чтобы ввести немцев в заблуждение относительно основного района выброски главных
сил воздушного десанта, в плане операции намечалась
выброска разведывательно-диверсионных групп в нескольких районах и ложных воздушных десантов.
Десантирование планировалось осуществить ночью, а
выброску передового отряда, который обеспечил бы прием главных сил воздушного десанта, предусматривалось
провести в сумерках. Решение было уникальным и смелым, поскольку раньше массовая высадка воздушного десанта в ночное время зимой никогда не проводилась.
Однако этот замысел сопровождался большим риском
из-за слишком поспешной подготовки и неполных данных
об обстановке в полосе наступления Западного фронта.
Операцию предполагалось начать 21 января 1942 года.
Общее руководство взял на себя командующий ВВС Красной армии генерал П.П. Жигарев (он находился в Москве), а непосредственно за подготовку десанта к высадке
отвечал командующий ВДВ генерал В.А. Глазунов, разместившийся в Калуге. После высадки десант поступал в
распоряжение командования фронта.
К сожалению, операция забуксовала с самого начала.
На перебазирование частей по железной дороге ушло девять суток вместо запланированных двух, поскольку не
был вовремя восстановлен взорванный фашистами при
отступлении железнодорожный мост через Оку в районе
города Алексин. Грузы пришлось вручную переносить в
другой эшелон по льду на другую сторону реки. Все это
бойцам приходилось делать в десантных комбинезонах, в
то время как в недавно освобожденных населенных пунктах активно действовала германская агентура. По этой
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причине предстоящая операция, увы, не осталась тайной
для немцев.
Поскольку 4-й воздушно-десантный корпус физически
не мог сосредоточиться в исходном районе к запланированной дате, начало операции перенесли на вечер 27 января. КП командующего ВДВ был развернут в исходном
районе для десантирования (180 км от района боевых действий десанта) совместно с командным пунктом командира авиационно-транспортной группы.
Однако, как уже было сказано, общее руководство ходом операции осуществлял командующий войсками Западного фронта генерал армии Г.К. Жуков.
27 января в 4 часа утра Жуков приказывает Глазунову,
находившемуся на своем КП в Калуге: «Сообщите Левашову, что в тот район, который отмечен мною на карте,
вышла конница группы Соколова (командир 11-го кавалерийского полка. – Примеч. авт.). Поэтому обстановка
для Левашова облегчается. Продумайте технику связи и
дайте указания людям, чтобы не было недоразумений».
Фронтовой штаб также сообщал, что фашисты повсеместно отступают и преследуются частями Красной армии.
Лишь впоследствии выяснилось, что в выбранном районе сосредоточено большое количество немецких войск и
гарнизонов. А главное – сколь бы хорошо ни была продумана операция по высадке десанта, успех ее во многом
зависел от действий авиации.
Ранее уже говорилось о том, что наши аэродромы были
практически беззащитны с воздуха. В результате вражеских налетов была уничтожена часть самолетов десанта.
Однако и тот транспорт, который поднялся в воздух, был
атакован немецкими истребителями, а «снизу» попал под
плотный зенитный огонь. В таких условиях, чтобы не быть
подбитыми, летчики осуществили выброску с большей
высоты, в результате десант был рассеян, а большая часть
груза – боеприпасы, вооружение, продовольствие, лыжи
– потеряна.

– 300 метров? Десантники прошли
особую подготовку.
Они были психологически подготовлены к
тому, чтобы воевать в
тылу врага, сражаться в полном окружении. Бойцы владели
не только всеми видами стрелкового оружия, но еще умели
вести разведку и знали саперное дело».
О подвиге защитников легендарного
Дома Павлова известно ныне во всем
мире. Сейчас к нему
водят экскурсии. ЭтиГенерал-отвага А.И. Родимцев.
ми
защитниками
были гвардейцы-десантники генерала Родимцева, которого
военные журналисты называли Генерал-отвага. (К сожалению, во многих книгах и статьях практически не упоминается, что защитниками дома были десантники). 58 дней сражался Дом Павлова. Генерал Родимцев часто бывал в этом
доме. Отсюда удобнее всего было наблюдать за передним
краем.
Однако многие события в Сталинграде остались незаживающей раной в его душе. Например, оборона городского
вокзала, где сражался батальон старшего лейтенанта Ф.Г.
Федосеева. Против окруженных десантников на привокзальную площадь выкатились немецкие танки. Силы были просто несопоставимы. И тогда лейтенант Колебанов написал
записку: «Пусть знает вся страна – мы не отступили. Пока
мы живы, немцы не пройдут».
«Я помню, как на берег Волги выполз израненный, исто-
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лось выйти в большую излучину Дона, захватить важный
стратегический пункт – Ростов, форсировать Дон и создать
непосредственную угрозу Сталинграду и Северному Кавказу. В этой сложной обстановке Ставка в целях решительного противодействия врагу принимает решение направить на
Юг крупные стратегические резервы, в том числе и из состава воздушно-десантных войск. Как и вначале 41-го, десантникам вновь предстояло участвовать в самой гуще боев
в качестве элитной пехоты. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и
41-я дивизии были направлены на Сталинградский фронт.
Туда же направили и созданную ранее 13-ю гвардейскую
стрелковую дивизию генерала Родимцева, сформированную
в ноябре 1941 года из 3-го воздушно-десантного корпуса,
которым ранее командовал Глазунов. Самому командующему ВДВ приходилось постоянно бывать в Сталинграде, занимаясь подготовкой и отправкой дивизий в районы боевых
действий.
Собственно, из-за реорганизации корпусов в дивизии и
изменения нумерации соединений происходило и продолжает
происходить не путаница, но очень важное упущение при
описании событий Великой Отечественной войны, когда при
упоминании конкретной части или соединения даже не упоминается, что это воевали десантники. Например, победу в
Сталинградской битве во многом определили «десантнострелковые» дивизии, проявив поистине чудеса стойкости и
героизма. Но, увы, далеко не все об этом знают.
Из воспоминаний маршала Г.К. Жукова: «13, 14, 15 сентября 1942 года для сталинградцев были тяжелыми, слишком тяжелыми днями.
Противник шаг за шагом прорывался через развалины
города к Волге. Перелом в эти тяжелые и, как временами
казалось, последние часы был создан 13-й гвардейской дивизией А.И. Родимцева. Ее удар был совершенно неожиданным для врага».
В одном из интервью сам генерал Родимцев отмечал:
«После войны меня часто спрашивали, как могли мы удержаться на последнем рубеже, когда до Волги оставалось 200

Не удалось и наладить постоянную связь с командованием, чтобы доложить о результатах и месте нахождения
отряда. Парашютисты успели лишь сообщить в штаб:
«Приземлились благополучно», после чего радиосвязь
прервалась. Капитану Карнаухову пришлось оставить
часть батальона у деревни Таборы, чтобы в случае дальнейшей выброски десанта в этом районе организовать
прием главных сил 8-й воздушно-десантной бригады. А
сам он с частью бойцов направился в район Озеречни,
намереваясь подготовить площадку для приземления. К
деревне подошли вечером, и здесь выяснилось, что она
занята противником. Проведя разведку, десантники атаковали фашистов: ликвидировали около 100 солдат и офицеров, захватили 6 автомобилей, несколько радиостанций
и зенитное орудие.
К этому моменту командующий ВДВ генерал В.А. Глазунов, так и не дождавшийся донесения о результатах выброски парашютистов, дал команду начать выброску главных сил 8-й воздушно-десантной бригады в ночь на 28
января в районе Озеречни. Военно-транспортная авиация
произвела два вылета, выбросив более 1500 человек, боеприпасы и оружие. Но, как и накануне, подразделения
бригады снова оказались разбросанными на большой площади. Десантники приземлялись под обстрелом средств
ПВО противника и сразу после приземления были вынуждены вступить в бой. Гитлеровцы, обнаружив в тылу крупный десант, делали все возможное, чтобы его уничтожить.
По одному образному выражению, десантники, прежде
чем оказаться на оккупированной территории, совершали два подвига: первый – во время перелета под шквальным огнем фронтовой зенитной артиллерии противника,
второй – когда в кромешной темноте они прыгали с парашютом на штыки врага.
К 1 февраля из трех батальонов бригады общей численностью 2497 человек к месту сбора вышли всего 1300
парашютистов. А на аэродромах для транспортировки
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войск оставались исправными всего 10 самолетов, 12
были повреждены зенитками, 2 разбиты, 7 требовали ремонта и один не вернулся с задания. После получения
транспортной авиацией новых самолетов выброска продолжилась
Десантники действовали в тылу в полном отрыве от своих войск. Сильные морозы сменились оттепелью, обильно шел снег. В условиях почти нулевой видимости Глазунов по согласованию со Ставкой Верховного главнокомандования приостановил операцию. Основной состав 4-го
воздушно-десантного корпуса, не успевший высадиться
под Вязьмой, перевезли по железной дороге в Подмосковье.
Оставшиеся же в тылу врага батальоны, вооруженные
лишь легким, пригодным для сбрасывания с воздуха оружием, вели непрерывные бои, нарушая работу немецких
коммуникаций, выводя из строя дороги и уничтожая вражеские гарнизоны. При активном содействии партизан
десантники даже построили в деревне Желанья аэродром
для приема авиадесанта. Зима 41-го была на редкость суровой: от сильных морозов трещали даже бревенчатые
избы. Не привыкшие к таким холодам оккупанты напяливали на себя все что можно и нельзя, грабили местных
жителей, отнимая у них теплую одежду, и прежде всего
овчинные шубы и полушубки. Рукава отрезали и натягивали на сапоги, а безрукавные, похожие на жилетку шубы
или полушубки надевали под шинель. Один из таких обозов с награбленными вещами в сопровождении роты немецких солдат обнаружили десантники и уничтожили. На
это им понадобилось около получаса.
7 февраля 1942 года в район боевых действий 8-й воздушно-десантной бригады, состоявшей на тот момент из
1320 человек, пришла помощь – передовые подразделения 1-го гвардейского кавалерийского корпуса генерала
П.А. Белова. В середине февраля гитлеровские войска активизировались, готовясь ко второму наступлению на

Недостаток в стрелковых частях и осложнившаяся военно-стратегическая обстановка побудили командующего ВДВ
заняться очередной реорганизацией войск – переформированием большинства воздушно-десантных корпусов в стрелковые дивизии. Так, 8-й корпус был преобразован в 35-ю
гвардейскую стрелковую дивизию, 9-й – в 36-ю гвардейскую, 1-й – в 37-ю гвардейскую, 4-й – в 38-ю гвардейскую,
5-й – в 39-ю гвардейскую, 6-й – в 40-ю гвардейскую дивизию. Еще раньше бывший глазуновский 3-й воздушно-десантный корпус был переформирован в 87-ю стрелковую
дивизию (впоследствии – 13-я гвардейская).
Высокая степень укомплектованности, оснащения (за
исключением артиллерии) и боевой подготовки позволила в
короткие сроки переформировать их по штатам стрелковых
соединений, обладавших более высокими боевыми возможностями.
Другим направлением развития воздушно-десантных
войск стало создание гвардейских дивизий ВДВ резерва
Ставки ВГК. Из восьми вновь сформированных осенью 1942
года десантных корпусов и трех маневренных бригад было
создано 10 воздушно-десантных дивизий, основной задачей
которых стало ведение боевых действий на сухопутном фронте. Девять из них просуществовали до окончания войны.
Кроме дивизий в составе ВДВ оставались маневренные бригады (1, 3, 5-я ВДБр) и отдельные полки, предназначавшиеся в первую очередь для десантирования в тыл противника.
Летом 1942 года крайне осложнилась обстановка на южном крыле советско-германского фронта. Немецкие войска
перешли в наступление, стремясь выйти к реке Дон, прорваться через Ростов к Сталинграду и на Северный Кавказ,
а оттуда к Каспийскому морю – источнику кавказской нефти. Общая обстановка крайне осложнилась с прорывом
врага к Дону. Наши войска под ударами превосходящих сил
противника отошли к Воронежу, оставили Донбасс и районы правобережья Дона. Немецко-фашистским войскам уда-
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ки и женщины с детьми, которые скрывались от гитлеровских захватчиков в партизанском отряде (их села были
сожжены), стали просить командира корпуса взять их с
собой. Пришлось позаботиться о сохранении жизни людей, которых разместили в центре боевого порядка частей корпуса.
За участие в Вяземской воздушно-десантной операции
– самой масштабной в истории Великой Отечественной
войны – 2000 десантников 4-го ВДК были награждены
орденами и медалями за мужество, стойкость и героизм.
Позже Маршал Советского Союза Г.К. Жуков напишет в своих воспоминаниях о прорывавшихся из окружения десантниках 4-го корпуса: «Какой радостной была
встреча тех, кто вырвался из тыла врага… Бойцы и командиры не стыдились своих слез, это были слезы радости и
самой крепкой в жизни солдатской дружбы».
Вяземская десантная операция, первая в истории
советского военного искусства, стала не только самым
массовым воздушным десантом советских войск, но и самой продолжительной во времени операций такого рода
во Второй мировой войне. Ее началом считают 27 января, окончанием – 28 июня 1942 года. Немаловажно и
то, что подготовка и высадка такого крупного десанта производились в крайне короткие сроки, в весьма сложной
для наступающих войск оперативной обстановке, зимой, ночью, в сложных метеорологических условиях, крайне ограниченным количеством военно-транспортной
авиации.

Москву. Ставка главкома приняла решение высадить западнее Юхнова основные силы 4-го воздушно-десантного корпуса: 9 и 214-ю воздушно-десантные бригады. В
период с 16 по 24 февраля в районе Желанья было выброшено 7373 человека и 1525 тюков с боеприпасами, вооружением и продовольствием. Назрела необходимость
перебросить за линию фронта и штаб соединения во главе с генералом Левашовым. Сделать это поручили опытному летчику – командиру эскадрильи А.И. Мосолову. В
тылу предстояла посадка на нежное покрытие полевого
аэродрома, поэтому ТБ-3 поставили с колес на лыжи.
Ночью 23 февраля самолет прилетел в расчетное время в район десантирования и уже заходил на посадку, когда очередь из пушек немецкого истребителя прошила
фюзеляж ТБ-3. Генерал-майор А.Ф. Левашов погиб от
прямого попадания. Обратным рейсом его тело отправили на Большую землю. С воинскими почестями Алексея
Федоровича похоронили на городском кладбище в Раменском, где жила его семья. Командование корпусом принял начальник штаба полковник А.Ф. Казанкин.
Командующий охранными войсками и начальник тылового района группы армий «Центр» генерал фон Шенкендорф докладывал своему начальству: «Непрерывное усиление групп противника за линией фронта и связанный с
этим рост партизанского движения во всем тыловом районе принимают настолько угрожающие масштабы, что я
со всей серьезностью должен обратить внимание на эту
опасность. Необходимы безотлагательные действия крупными силами, чтобы своевременно ликвидировать эту
опасность... Если в конце прошлого года и в начале этого
года партизаны в результате проводившихся против них
активных карательных действий выступали только небольшими группами, захватывали продовольствие и при удобном случае совершали нападения на небольшие команды
солдат, то теперь они действуют крупными, обученными в
военном отношении частями... Почти во всех партизанс-
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ких частях в меньшем или большем числе имеются парашютисты... Многие военные руководители партизан и почти все парашютисты снабжены радиостанциями».
Гитлеровец знал, о чем писал. Десантники по распоряжению штаба Западного фронта кроме выполнения основной задачи занимались формированием партизанских отрядов и руководили ими. С появлением на территории
Знаменского и Всходского районов 4-го воздушно-десантного корпуса и началом его боевых действий активизировалось и партизанское движение. В результате изгнания немцев из целого ряда населенных пунктов в тылу
врага образовалась довольно обширная освобожденная
советская территория, своего рода «десантно-партизанская республика». Всего же в тылу фашистов на территории Смоленской области действовали 119 партизанских
отрядов!
Разумеется, такое массовое сопротивление врагу невозможно было без поддержки местного населения, которое делилось с десантниками и без того скудным провиантом. Женщины нередко отдавали последний платок на
бинты. Жители окрестных сел показывали нашим бойцам
дороги через труднопроходимые лесные массивы и болота, искали оставленное нашими войсками в начале войны
оружие. Немецким солдатам был дан приказ: десантников в плен не брать. А за пособничество им оккупанты
сжигали целые деревни.
К сожалению, войска Калининского и Западного фронтов, наступающие в направлении Вязьмы и Юхнова, успеха не добились. В связи с ослаблением наступательных
возможностей войск западного направления и начавшейся весенней распутицей Ставка приняла решение о переходе этих фронтов к обороне на занимаемых рубежах. А
десантники были вынуждены перейти к диверсионнопартизанской войне, оставаясь в тылу противника около
пяти месяцев. В большинстве своем это были молодые
парни, сами выбравшие службу в десантных войсках, при-

бывшие сюда из Мордовской АССР, Пензенской, Саратовской, Горьковской, Куйбышевской и других областей.
В целом операция считалась успешной, так как находившиеся во вражеском тылу бойцы по мере возможности срывали планы гитлеровцев. Во взаимодействии с частями кавалерийского корпуса генерала П.А. Белова почти за шесть месяцев боев они освободили около 200 населенных пунктов, пройдя во вражеском тылу более 600
км, уничтожили до 15000 солдат и офицеров противника,
множество коммуникаций и военной техники. Кроме того,
десантники, конники и партизаны, действовавшие в районе Вязьмы и Юхнова, сковали значительную часть сил
13, 43, 49 и 53-го армейских корпусов группы армий
«Центр» и тем самым ограничили ее возможности по нанесению контрударов по нашим войскам.
В июне 1942 года воздушно-десантные части по приказу командования оставили занимаемый район, выйдя на
соединение с войсками 10-й армии. Когда в партизанском
отряде стало известно о том, что десантники будут пробиваться на соединение со своими войсками, многие стари-
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Ночью 23 февраля самолет прилетел в расчетное время в район десантирования и уже заходил на посадку, когда очередь из пушек немецкого истребителя прошила
фюзеляж ТБ-3. Генерал-майор А.Ф. Левашов погиб от
прямого попадания. Обратным рейсом его тело отправили на Большую землю. С воинскими почестями Алексея
Федоровича похоронили на городском кладбище в Раменском, где жила его семья. Командование корпусом принял начальник штаба полковник А.Ф. Казанкин.
Командующий охранными войсками и начальник тылового района группы армий «Центр» генерал фон Шенкендорф докладывал своему начальству: «Непрерывное усиление групп противника за линией фронта и связанный с
этим рост партизанского движения во всем тыловом районе принимают настолько угрожающие масштабы, что я
со всей серьезностью должен обратить внимание на эту
опасность. Необходимы безотлагательные действия крупными силами, чтобы своевременно ликвидировать эту
опасность... Если в конце прошлого года и в начале этого
года партизаны в результате проводившихся против них
активных карательных действий выступали только небольшими группами, захватывали продовольствие и при удобном случае совершали нападения на небольшие команды
солдат, то теперь они действуют крупными, обученными в
военном отношении частями... Почти во всех партизанс-
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войск оставались исправными всего 10 самолетов, 12
были повреждены зенитками, 2 разбиты, 7 требовали ремонта и один не вернулся с задания. После получения
транспортной авиацией новых самолетов выброска продолжилась
Десантники действовали в тылу в полном отрыве от своих войск. Сильные морозы сменились оттепелью, обильно шел снег. В условиях почти нулевой видимости Глазунов по согласованию со Ставкой Верховного главнокомандования приостановил операцию. Основной состав 4-го
воздушно-десантного корпуса, не успевший высадиться
под Вязьмой, перевезли по железной дороге в Подмосковье.
Оставшиеся же в тылу врага батальоны, вооруженные
лишь легким, пригодным для сбрасывания с воздуха оружием, вели непрерывные бои, нарушая работу немецких
коммуникаций, выводя из строя дороги и уничтожая вражеские гарнизоны. При активном содействии партизан
десантники даже построили в деревне Желанья аэродром
для приема авиадесанта. Зима 41-го была на редкость суровой: от сильных морозов трещали даже бревенчатые
избы. Не привыкшие к таким холодам оккупанты напяливали на себя все что можно и нельзя, грабили местных
жителей, отнимая у них теплую одежду, и прежде всего
овчинные шубы и полушубки. Рукава отрезали и натягивали на сапоги, а безрукавные, похожие на жилетку шубы
или полушубки надевали под шинель. Один из таких обозов с награбленными вещами в сопровождении роты немецких солдат обнаружили десантники и уничтожили. На
это им понадобилось около получаса.
7 февраля 1942 года в район боевых действий 8-й воздушно-десантной бригады, состоявшей на тот момент из
1320 человек, пришла помощь – передовые подразделения 1-го гвардейского кавалерийского корпуса генерала
П.А. Белова. В середине февраля гитлеровские войска активизировались, готовясь ко второму наступлению на

Недостаток в стрелковых частях и осложнившаяся военно-стратегическая обстановка побудили командующего ВДВ
заняться очередной реорганизацией войск – переформированием большинства воздушно-десантных корпусов в стрелковые дивизии. Так, 8-й корпус был преобразован в 35-ю
гвардейскую стрелковую дивизию, 9-й – в 36-ю гвардейскую, 1-й – в 37-ю гвардейскую, 4-й – в 38-ю гвардейскую,
5-й – в 39-ю гвардейскую, 6-й – в 40-ю гвардейскую дивизию. Еще раньше бывший глазуновский 3-й воздушно-десантный корпус был переформирован в 87-ю стрелковую
дивизию (впоследствии – 13-я гвардейская).
Высокая степень укомплектованности, оснащения (за
исключением артиллерии) и боевой подготовки позволила в
короткие сроки переформировать их по штатам стрелковых
соединений, обладавших более высокими боевыми возможностями.
Другим направлением развития воздушно-десантных
войск стало создание гвардейских дивизий ВДВ резерва
Ставки ВГК. Из восьми вновь сформированных осенью 1942
года десантных корпусов и трех маневренных бригад было
создано 10 воздушно-десантных дивизий, основной задачей
которых стало ведение боевых действий на сухопутном фронте. Девять из них просуществовали до окончания войны.
Кроме дивизий в составе ВДВ оставались маневренные бригады (1, 3, 5-я ВДБр) и отдельные полки, предназначавшиеся в первую очередь для десантирования в тыл противника.
Летом 1942 года крайне осложнилась обстановка на южном крыле советско-германского фронта. Немецкие войска
перешли в наступление, стремясь выйти к реке Дон, прорваться через Ростов к Сталинграду и на Северный Кавказ,
а оттуда к Каспийскому морю – источнику кавказской нефти. Общая обстановка крайне осложнилась с прорывом
врага к Дону. Наши войска под ударами превосходящих сил
противника отошли к Воронежу, оставили Донбасс и районы правобережья Дона. Немецко-фашистским войскам уда-
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Глава 9. От Волги до Днепра

лось выйти в большую излучину Дона, захватить важный
стратегический пункт – Ростов, форсировать Дон и создать
непосредственную угрозу Сталинграду и Северному Кавказу. В этой сложной обстановке Ставка в целях решительного противодействия врагу принимает решение направить на
Юг крупные стратегические резервы, в том числе и из состава воздушно-десантных войск. Как и вначале 41-го, десантникам вновь предстояло участвовать в самой гуще боев
в качестве элитной пехоты. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и
41-я дивизии были направлены на Сталинградский фронт.
Туда же направили и созданную ранее 13-ю гвардейскую
стрелковую дивизию генерала Родимцева, сформированную
в ноябре 1941 года из 3-го воздушно-десантного корпуса,
которым ранее командовал Глазунов. Самому командующему ВДВ приходилось постоянно бывать в Сталинграде, занимаясь подготовкой и отправкой дивизий в районы боевых
действий.
Собственно, из-за реорганизации корпусов в дивизии и
изменения нумерации соединений происходило и продолжает
происходить не путаница, но очень важное упущение при
описании событий Великой Отечественной войны, когда при
упоминании конкретной части или соединения даже не упоминается, что это воевали десантники. Например, победу в
Сталинградской битве во многом определили «десантнострелковые» дивизии, проявив поистине чудеса стойкости и
героизма. Но, увы, далеко не все об этом знают.
Из воспоминаний маршала Г.К. Жукова: «13, 14, 15 сентября 1942 года для сталинградцев были тяжелыми, слишком тяжелыми днями.
Противник шаг за шагом прорывался через развалины
города к Волге. Перелом в эти тяжелые и, как временами
казалось, последние часы был создан 13-й гвардейской дивизией А.И. Родимцева. Ее удар был совершенно неожиданным для врага».
В одном из интервью сам генерал Родимцев отмечал:
«После войны меня часто спрашивали, как могли мы удержаться на последнем рубеже, когда до Волги оставалось 200

Не удалось и наладить постоянную связь с командованием, чтобы доложить о результатах и месте нахождения
отряда. Парашютисты успели лишь сообщить в штаб:
«Приземлились благополучно», после чего радиосвязь
прервалась. Капитану Карнаухову пришлось оставить
часть батальона у деревни Таборы, чтобы в случае дальнейшей выброски десанта в этом районе организовать
прием главных сил 8-й воздушно-десантной бригады. А
сам он с частью бойцов направился в район Озеречни,
намереваясь подготовить площадку для приземления. К
деревне подошли вечером, и здесь выяснилось, что она
занята противником. Проведя разведку, десантники атаковали фашистов: ликвидировали около 100 солдат и офицеров, захватили 6 автомобилей, несколько радиостанций
и зенитное орудие.
К этому моменту командующий ВДВ генерал В.А. Глазунов, так и не дождавшийся донесения о результатах выброски парашютистов, дал команду начать выброску главных сил 8-й воздушно-десантной бригады в ночь на 28
января в районе Озеречни. Военно-транспортная авиация
произвела два вылета, выбросив более 1500 человек, боеприпасы и оружие. Но, как и накануне, подразделения
бригады снова оказались разбросанными на большой площади. Десантники приземлялись под обстрелом средств
ПВО противника и сразу после приземления были вынуждены вступить в бой. Гитлеровцы, обнаружив в тылу крупный десант, делали все возможное, чтобы его уничтожить.
По одному образному выражению, десантники, прежде
чем оказаться на оккупированной территории, совершали два подвига: первый – во время перелета под шквальным огнем фронтовой зенитной артиллерии противника,
второй – когда в кромешной темноте они прыгали с парашютом на штыки врага.
К 1 февраля из трех батальонов бригады общей численностью 2497 человек к месту сбора вышли всего 1300
парашютистов. А на аэродромах для транспортировки
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причине предстоящая операция, увы, не осталась тайной
для немцев.
Поскольку 4-й воздушно-десантный корпус физически
не мог сосредоточиться в исходном районе к запланированной дате, начало операции перенесли на вечер 27 января. КП командующего ВДВ был развернут в исходном
районе для десантирования (180 км от района боевых действий десанта) совместно с командным пунктом командира авиационно-транспортной группы.
Однако, как уже было сказано, общее руководство ходом операции осуществлял командующий войсками Западного фронта генерал армии Г.К. Жуков.
27 января в 4 часа утра Жуков приказывает Глазунову,
находившемуся на своем КП в Калуге: «Сообщите Левашову, что в тот район, который отмечен мною на карте,
вышла конница группы Соколова (командир 11-го кавалерийского полка. – Примеч. авт.). Поэтому обстановка
для Левашова облегчается. Продумайте технику связи и
дайте указания людям, чтобы не было недоразумений».
Фронтовой штаб также сообщал, что фашисты повсеместно отступают и преследуются частями Красной армии.
Лишь впоследствии выяснилось, что в выбранном районе сосредоточено большое количество немецких войск и
гарнизонов. А главное – сколь бы хорошо ни была продумана операция по высадке десанта, успех ее во многом
зависел от действий авиации.
Ранее уже говорилось о том, что наши аэродромы были
практически беззащитны с воздуха. В результате вражеских налетов была уничтожена часть самолетов десанта.
Однако и тот транспорт, который поднялся в воздух, был
атакован немецкими истребителями, а «снизу» попал под
плотный зенитный огонь. В таких условиях, чтобы не быть
подбитыми, летчики осуществили выброску с большей
высоты, в результате десант был рассеян, а большая часть
груза – боеприпасы, вооружение, продовольствие, лыжи
– потеряна.

– 300 метров? Десантники прошли
особую подготовку.
Они были психологически подготовлены к
тому, чтобы воевать в
тылу врага, сражаться в полном окружении. Бойцы владели
не только всеми видами стрелкового оружия, но еще умели
вести разведку и знали саперное дело».
О подвиге защитников легендарного
Дома Павлова известно ныне во всем
мире. Сейчас к нему
водят экскурсии. ЭтиГенерал-отвага А.И. Родимцев.
ми
защитниками
были гвардейцы-десантники генерала Родимцева, которого
военные журналисты называли Генерал-отвага. (К сожалению, во многих книгах и статьях практически не упоминается, что защитниками дома были десантники). 58 дней сражался Дом Павлова. Генерал Родимцев часто бывал в этом
доме. Отсюда удобнее всего было наблюдать за передним
краем.
Однако многие события в Сталинграде остались незаживающей раной в его душе. Например, оборона городского
вокзала, где сражался батальон старшего лейтенанта Ф.Г.
Федосеева. Против окруженных десантников на привокзальную площадь выкатились немецкие танки. Силы были просто несопоставимы. И тогда лейтенант Колебанов написал
записку: «Пусть знает вся страна – мы не отступили. Пока
мы живы, немцы не пройдут».
«Я помню, как на берег Волги выполз израненный, исто-
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щенный боец. Он сказал, что все защитники вокзала погибли», – даже много лет спустя об этом с болью вспоминал
Родимцев.
В музее обороны Сталинграда как одна из реликвий исторической битвы хранится шинель командира 35-й дивизии (создана на базе 8-го воздушно-десантного корпуса) генерала В.А. Глазкова, павшего смертью храбрых в бою 8
сентября 1942 года. В ней насчитывается 160 (!) пулеметных и осколочных пробоин. Даже раненные, истекающие
кровью, десантники не покидали своих рубежей. На их позиции немцы сбрасывали листовки: «Вы, небесные черти,
глазковцы, окружены со всех сторон, сдавайтесь – гарантируем жизнь!» В одном из боев на призыв фашистов сдаваться глазковцы сняли с погибшего товарища окровавленную гимнастерку и подняли ее как знамя.
Планы врага были сорваны активной обороной крылатых
гвардейцев. Именно десантная выучка помогала им на всех
участках бить фашистов, во много раз превосходивших их
по количеству. И в дальнейшем десантники бились в самых
горячих точках на всех этапах Великой Отечественной войны, от Сталинграда до Берлина. Их части соединения еще
неоднократно будут реорганизованы, изменится и их нумерация. Но неизменными останутся боевой дух, решительность и отвага крылатой гвардии.
После поражения под Сталинградом и на Курской дуге
для всех стало очевидным, что гитлеровская Германия проиграла войну. Перед советскими войсками открывались перспективы широкого наступления. Естественным препятствием для их продвижения стал Днепр, превращенный немцами в мощный оборонительный вал. Разумеется, у нашего
командования сразу возникла идея использования воздушного десанта. С одной стороны, такая идея выглядела логичной: десантники «с неба» захватывают плацдарм на правом
берегу реки и удерживают его до перехода через Днепр основных сил. Но, с другой стороны, командующий ВДВ Василий Глазунов не мог не учитывать печальный опыт десантирования в ходе Вяземской операции.

за один вылет выполнить поставленную задачу. Следовательно, рассчитывать на внезапность не приходилось изначально.
Конечно же, Глазунов понимал это, как понимал и то,
что приказ есть приказ. Чтобы ввести немцев в заблуждение относительно основного района выброски главных
сил воздушного десанта, в плане операции намечалась
выброска разведывательно-диверсионных групп в нескольких районах и ложных воздушных десантов.
Десантирование планировалось осуществить ночью, а
выброску передового отряда, который обеспечил бы прием главных сил воздушного десанта, предусматривалось
провести в сумерках. Решение было уникальным и смелым, поскольку раньше массовая высадка воздушного десанта в ночное время зимой никогда не проводилась.
Однако этот замысел сопровождался большим риском
из-за слишком поспешной подготовки и неполных данных
об обстановке в полосе наступления Западного фронта.
Операцию предполагалось начать 21 января 1942 года.
Общее руководство взял на себя командующий ВВС Красной армии генерал П.П. Жигарев (он находился в Москве), а непосредственно за подготовку десанта к высадке
отвечал командующий ВДВ генерал В.А. Глазунов, разместившийся в Калуге. После высадки десант поступал в
распоряжение командования фронта.
К сожалению, операция забуксовала с самого начала.
На перебазирование частей по железной дороге ушло девять суток вместо запланированных двух, поскольку не
был вовремя восстановлен взорванный фашистами при
отступлении железнодорожный мост через Оку в районе
города Алексин. Грузы пришлось вручную переносить в
другой эшелон по льду на другую сторону реки. Все это
бойцам приходилось делать в десантных комбинезонах, в
то время как в недавно освобожденных населенных пунктах активно действовала германская агентура. По этой
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приказ организовать в несколько этапов переброску за
линию фронта десантных частей. Парашютисты должны
были перерезать основные коммуникации фашистов между Вязьмой и Смоленском, по которым шло снабжение
фашистских войск, находившихся в данном районе, а также выполнить ряд других тактических задач. Выброска
главных сил корпуса предусматривалась в районе юго-западнее Вязьмы.
4-й воздушно-десантный корпус на тот момент считался наиболее подготовленным и боеспособным для выполнения этой задачи. К этому времени он закончил укомплектование бригад, которые получили значительное пополнение. Именно его командиру А.Ф. Левашову, уже
имевшему опыт сражений в тылу немецко-фашистских
войск, Глазунов поручил выполнение боевой задачи.
17 января 1942 года командующий ВДВ В.А. Глазунов
отдал командиру 4-го воздушно-десантного корпуса генерал-лейтенанту А.Ф. Левашову боевое распоряжение о
сосредоточении 8, 9 и 214-й воздушно-десантных бригад
недалеко от Калуги в готовности к десантированию. Вылет намечался с расположенных в 30 километрах от линии фронта полевых аэродромов Грабцево, Жашково и
Ржавец.
Единственным плюсом этих аэродромов, не оборудованных укрытиями для машин и личного состава, не имевших зенитного прикрытия, была близость к линии фронта. Благодаря этому обстоятельству транспортная авиация могла совершить большее количество вылетов и обеспечить выброску максимального числа десантников и грузов.
Группа из 39 транспортных самолетов (больше дать не
могли) из состава гражданского воздушного флота и ВВС
готовилась доставить бойцов во вражеский тыл. Но даже
при самых благоприятных условиях (2 – 3 вылета за ночь)
столь малое количество самолетов было не в состоянии

О чем же в первую очередь свидетельствовал этот опыт?
Во-первых, для выброски крупного десанта надо иметь превосходство в воздухе не только над районами пролета и десантирования, но и над районом боевых действий парашютистов. Каждое воздушно-десантное формирование потребует эскорт истребителей, который будет защищать воздушные суда от истребителей противника, особенно во время
высадки и развертывания войск для наземных действий.
Непосредственно перед операцией передовые аэродромы
истребителей противника должны быть блокированы, а зенитные орудия вдоль маршрута, выбранного для полета,
уничтожены. Любые вражеские резервы вблизи планируемого плацдарма должны подвергаться интенсивной бомбардировке. Это нужно сделать перед самым началом операции,
чтобы противник не имел времени привести дополнительные войска или восстановить огневые точки.
Во-вторых, для выброски крупного парашютного десанта должно быть выделено достаточное количество военнотранспортной авиации. В противном случае десантирование
войск растянется по времени, что позволит противнику выдвигать к районам приземления свои силы и средства и атаковать десантников еще в ходе их сбора, то есть в момент,
когда они наиболее уязвимы. К слову сказать, военно-транспортной авиации, предназначенной для ВДВ, практически
не существовало, за исключением ограниченного количества
самолетов ПС-84 (Ли-2). Бомбардировщики ТБ-1, ТБ-3
далеко не в полной мере удовлетворяли требованиям десантно-транспортного самолета по причине их «тихоходности»
и малой «десантоемкости».
В-третьих, десантные части были вооружены лишь легким артиллерийским вооружением (для доставки и тем более выброски «тяжелого» наша авиация была просто не приспособлена), из-за чего десантники обычно могли противопоставить танкам и артиллерии врага лишь ограниченное количество минометов, личное оружие и гранаты, что значи-
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тельно уменьшало эффективность крупных воздушных десантов.
Были и другие объективные обстоятельства, которые наряду с перечисленными выше побудили командующего ВДВ
высказаться против использования крупного парашютного
десанта при форсировании Днепра. Это и послужило причиной его ухода с должности командующего ВДВ. Приказ об
этом подписал Сталин, но, как следует из мемуаров некоторых военачальников, на использовании крупного десанта
категорически настаивали маршал Жуков и командующий
Воронежским фронтом генерал армии Ватутин. В результате начавшаяся в 20-х числах сентября 1943 года Днепровская воздушно-десантная операция (Букринский десант), которую готовил по приказу вышестоящих начальников новый
командующий десантными войсками, станет наиболее трагической страницей в истории ВДВ.
Вот лишь некоторые эпизоды полностью провалившейся
операции. Выброска первого эшелона десанта (3-я воздушно-десантная бригада и часть сил 5-й бригады) была осуществлена в ночь на 24 сентября в сложных условиях при сильном зенитном огне противника. В результате многие экипажи самолетов потеряли ориентировку и произвели выброску десантников не в районе высадки. При этом 13 самолетов
не нашли свои районы высадки и вернулись на аэродромы с
десантниками, экипаж одного самолета высадил бойцов прямо в Днепр (все утонули), а некоторые – над позициями своих войск. Места высадки бойцов из нескольких самолетов
вообще установить не удалось, об их судьбе ничего не известно.
Но и в намеченном районе выброска десанта из-за зенитного огня производилась неправильно – с высоты в 2000
метров вместо 600 и на большой скорости. В результате десантники оказались разбросаны в обширном районе (полоса высадки превысила 60 километров) и приземлялись поодиночке, а не подразделениями. Основная часть десантников оказалась в расположении вражеских войск и понесла
большие потери.

В конце 1941 года под Москвой был развеян миф о непобедимости фашистской Германии. Сила и воля нашего
народа, бойцы и командиры Красной армии сумели не
только остановить врага, но и перейти в решительное контрнаступление, в котором принимали участие и десантники. Они перерезали все возможные пути отхода гитлеровцев, нападали на колонны войск, уничтожали небольшие
вражеские гарнизоны, технику противника. Так, за девять
дней пребывания в тылу противника диверсионно-разедывательный отряд И.Г. Старчака истребил более 400 гитлеровцев, уничтожил большое количество оружия и боевой техники. Действуя небольшими группами в тылу противника, десантники содействовали успешному наступлению войск.
В середине февраля 1942 года после прорыва ударной
группы 33-й армии и группы генерала Белова в направлении города Вязьмы наступление центральных армий Западного фронта стало терять темпы. Первоначальные попытки войск овладеть этим районом были безрезультатны и ограничивались лишь незначительными тактическими успехами.
Командованию фронтом стало очевидно, что без привлечения в этом районе новых частей невозможно прорвать фронт противника с тыла и тем самым дать возможность центральным армиям продвинуться вперед, завершив окружение немецких частей. С этой целью в январе
1942 года Ставка Верховного главнокомандования решила
выбросить за линию фронта, в район Озеречни, воздушный десант.
15 января 1942 года командующий ВДВ В.А. Глазунов,
его начальник штаба П.П. Ионов, а также командующий
ВВС генерал-дейтенант П.Ф. Жигарев были вызваны в
Ставку Верховного главнокомандования, где получили
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Глава 8. Вяземская операция

Я летел к земле, ничего не видя, и, кажется, мало что
соображал. Ужас подкатывался к горлу, но тут меня рвануло за плечи, и падение резко замедлилось.
И пришло состояние небывалого восторга. Я парил над
землей, я с огромным любопытством разглядывал ее снега, заметенные деревни и кривые русские дороги. И от
этого никогда доселе не посещавшего меня восторга я горланил во все горло…»
В дальнейшем писатель несколько раз побывал в тылу
врага. Вот что рассказал он о своем первом прыжке за линию фронта.
«Не успел самолет оторваться от полосы, как один из
опытных десантников, который летел в тыл к немцам не в
первый раз, развязал васильевский «сидор», вытащил
фляжку со спиртом и сунул мне в руки: пей!
– Что вы?! Это же НЗ (неприкосновенный запас), –
опешил я.
Но матерый десантник молодого-принципиального утешил:
– Пей! Сейчас убьют – до земли не долетишь.
Я не умер от тифа в 34-м, не погиб в окружении в 41-м,
парашют мой раскрылся на всех моих семи десантных
прыжках, а в последнем – боевом, под Вязьмой, в марте
43-го я нарвался на минную растяжку, но на теле не оказалось даже царапины!»
С тяжелой контузией писатель попал в госпиталь и на
больничной койке впервые подумал о том, что неплохо бы
записать свои ощущения, поделиться ими. В ВДВ его
больше не вернули. Не стало десантника Васильева, но
родился писатель Васильев, оставивший нам прекрасные,
добрые и вечные книги и кинокартины о том, что есть лучшего в человеке.

В результате парашютисты попали в исключительно тяжелое положение – мелкими группами и поодиночке они
находились в густо насыщенной войсками противника полосе и вели неравный бой при острейшем недостатке боеприпасов, вооруженные лишь легким стрелковым оружием, не
зная местность и обстановку. Большое число бойцов погибло в первые часы операции: по донесению немецкого командования, в течение суток 25 сентября уничтожены 692 десантника, еще 209 захвачены в плен. Каждая группа десантников действовала самостоятельно – одни пробивались подальше от линии фронта к партизанам, другие, наоборот,
пытались прорваться через фронт.
Проведение операции было очень негативно оценено И.В.
Сталиным в специальной директиве от 3 октября 1943 года:
«Констатирую, что первый воздушный десант, проведенный Воронежским фонтом 24 сентября, провалился, вызвав массовые ненужные жертвы. Произошло это не только
по вине тов. Скрипко (заместитель командующего авиацией
дальнего действия. – Примеч. авт.), но и по вине тов. Юрьева (псевдоним Г.К. Жукова) и тов. Ватутина, которые должны были контролировать подготовку и организацию выброски десанта.
Выброска массового десанта в ночное время свидетельствует о неграмотности организаторов этого дела, ибо, как
показывает опыт, выброска массового ночного десанта даже
на своей территории сопряжена с большими опасностями».
Тем временем война продолжалась, и она ставила перед
генералом Глазуновым новые конкретные задачи – вначале
в должности заместителя командира 29-го гвардейского
стрелкового корпуса, а затем в должности заместителя командира и командира 4-го гвардейского стрелкового корпуса. В 41-м он уже проявил себя как успешный боевой генерал в сражении за Киев, поистине звездный час для него наступит на заключительном этапе Великой Отечественной
войны.
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Уже после войны зять Глазунова Анатолий Петрович
Грязнов, офицер советской армии, будучи в командировке в Запорожье, зашел по делам службы в горком партии,
где на одном из стендов неожиданно увидел фотографию
своего тестя и подпись: «Первый комендант г. Запорожья». Вернувшись в Москву, он, конечно же, поинтересовался у Василия Афанасьевича об этом эпизоде, на что
тот дал ему почитать свои записи. Так Анатолий Петрович
узнал, что генерал Глазунов непосредственно осуществлял операцию по освобождению одного из наиболее крупных городов Украины (во всех опубликованных биографиях Глазунова об этом почему-то вообще не упоминается!), а после некоторое время для наведения порядка действительно выполнял функции коменданта Запорожья,
вокруг которого продолжали находиться остатки немецких войск.
Октябрь 1943 года начался сильными нескончаемыми
дождями и холодным пронизывающим ветром. Конечно,
солдату на фронте не привыкать к непогоде – можно, например, укрыться от дождя в окопе, блиндаже, на худой
конец забиться в какую-нибудь щель. Но в эту осень отсидеться в ненастье не пришлось. Командующий 8-й Гвардейской армией герой Сталинграда В. Чуйков получил
приказ с ходу взять город Запорожье. В состав армии входил 4-й корпус Глазунова. Василий Афанасьевич на тот
момент, хотя и занимал должность заместителя командира корпуса, фактически командовал соединением, поскольку его непосредственный начальник находился на
лечении в госпитале.
Изнуренные в длительных и ожесточенных боях за Донбасс, части 4-го корпуса в течение трех суток форсированным маршем днем и ночью преодолевали по 40 – 50
километров. И это по разбитым дорогам! Несколько че-

Больше всего меня угнетало не долгое подвешивание
на парашюте с командами: «Солнце в глаза», «Ветер сносит влево» или, скажем, «Ускорить планирование, впереди – лес», а обязательные прыжки с трех трамплинов
на пути в столовую – высотою в полтора, два и три метра.
Грунт под ними был утоптан до бетонной твердости, но для
того чтобы попасть на завтрак, обед и ужин, каждый потенциальный десантник должен был спрыгнуть с каждого
из трамплинов по крайней мере хотя бы раз (это в лучшем
случае). В лучшем потому, что за прыжками внимательно
наблюдал инструктор по приземлению, который, присев
на корточки, смотрел, как приземляется каждый из нас. А
приземляться следовало на обе ступни одновременно и ни
в коем случае не на носки, а только на полные ступни разом. А если он обнаруживал, что кто-то схитрил и приземлился на носки сапог, то тут же отсылал ослушника на
повторный прыжок. Правильное – с точки зрения инструктора – приземление отдавалось ударом во всем теле,
что поначалу тяжко в нем и отзывалось. Инструктор был
беспощаден, и я долгое время, пока не привык, ходил с
постоянной тупой болью внизу живота.
Боялся ли первого прыжка с парашютом? Конечно, боялся, это естественно. Теоретически я знал, что привязан
фалом к самолету, что фал вытащит вытяжной парашютик, который, в свою очередь, извлечет из ранца и основной парашют. Но то – в теории, а на практике перед вами
– бездна.
Однако оказалось, что боязнь эта носит массовый характер, поскольку заранее были предусмотрены меры
борьбы с нею. Не успела вспыхнуть лампочка, сигнализирующая, что мы над целью сброса, как возле двери нашего «дугласа» выросли крепкие сержанты, которым вменялось в обязанность просто-напросто выбрасывать очередного десантника из самолета. Меня они выбросили
тоже, хотя я к тому моменту оглох от стука сердца в собственных ушах.
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Глава 10. Крепость на Днепре

дюжнику в распахнутой настежь гимнастерке со звездой
Героя, кто я, откуда и зачем прибыл.
– Пехота?
– Так точно!
Так я сам себя определил в пехоту, а посему был, с точки зрения десантного командования, обязан заниматься
караулами, разводами, построениями, ночными поверками часовых – словом, всей пехотной суетой. Полк только
приступил к формировке на основе чудом выживших из
боевого сброса десантников, которым пока еще было не
до того, чтобы заниматься поступавшим пополнением.
Они еще переживали чудо собственного спасения, горячку скоротечных боев и гибель товарищей. Я их понимал,
выполнял всю повседневную рутинную текучку строевой
жизни, но как же я им завидовал! Даже на роль «выпить
подано». Мечты были почти безгрешными: я просто хотел послушать их рассказы, еще не понимая, что десантники, побывавшие в боевых сбросах, больше всего на свете не любят рассказов о том, что с ними случалось по ту
сторону фронта».
Но как только прибыло пополнение, началась ежедневная тяжелая боевая учеба. Вчерашние участники сражений были тем ядром, вокруг которого сплачивались новобранцы. Надо ли говорить, с каким уважением смотрели
они на бывалых десантников, увешанных трофейными
маузерами и автоматами, на их ордена и медали. Б.Л. Васильев до мелочей запомнил свои десантные будни, первые прыжки…
«Начались они, – пишет он, – как только стали прибывать кандидаты в десантники, а это случилось быстро.
Нас сразу же освободили от всех караульных и прочих
строевых обязанностей, и мы в еще не по штатам укомплектованном составе приступили к ежедневной и весьма
жесткой программе подготовки завтрашней воздушной
пехоты.

ловек погибли от переутомления. Даже у бывалых солдат не выдерживало сердце. Наконец дивизии Глазунова
вышли на подступы к городу.
Надо ли говорить, что Запорожье с его огромной электростанцией для немцев имело стратегическое значение
в битве за Украину. Ведь на кону стояла энергетическая
мощность в полтора миллиона киловатт – энергия, питающая западно-украинский промышленный регион: работы на металлургических заводах юга Украины и шахтах Кривого Рога шли полным ходом.
Здесь уместно пояснить, что германская сталелитейная промышленность (как и промышленность союзников
Германии) более чем одну треть своих потребностей в
марганце покрывала за счет Кривого Рога. А вся Украина служила для Германии важнейшим источником различных других полезных ископаемых. Но что особенно важно, была главным поставщиком продовольствия.
Кроме того, в Запорожье пересекались железнодорожные, шоссейные и водные пути, по которым осуществлялось снабжение немецких войск на значительной
части Левобережной Украины и в Крыму.
Однако помимо экономического не менее важным для
Германии был и политический фактор. Поражения немецкой армии в 1942 – 1943 годах, особенно под Сталинградом и на Курской дуге, коренным образом подорвали
престиж Германии. А выпадение из войны Италии и весьма ограниченное участие в военных действиях Венгрии и
Румынии угрожало ей и вовсе остаться без союзников в
Западной Европе. В случае же потери днепровского плацдарма на юге Украины союзники, а также Турция и Болгария вообще могли перейти на сторону стран антигитлеровской коалиции.
Ну и, как это стало известно после войны, удержание
днепровского рубежа у Запорожья в течение нескольких
месяцев, возможно, позволило бы Гитлеру, его политикам и дипломатам выиграть время, чтобы коренным об-
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разом изменить ход войны, убедив США и Англию заключить сепаратный договор в обход СССР.
Гитлер, лично посетивший город (визит его был строго
засекречен, поскольку в Запорожье действовали подпольщики), справедливо полагал, что пока на восточном берегу существовал плацдарм у Запорожья, этой крепости
на Днепре, русские не решатся пойти в наступление между излучиной крупнейшей водной артерии Украины и Азовским морем и далее к Крыму. Кроме того, запорожский
плацдарм идеально защищал фланг 6-й армии и одновременно угрожал советским войскам, наступавшим на Днепропетровск с севера, а также прикрывал подступы к Криворожью и Никополю с их железными и марганцевыми
рудниками. Неудивительно, что фюрер потребовал создать вокруг плацдарма мощнейшие оборонительные сооружения и защищать их не на жизнь, а на смерть.
Для этого немцы в течение длительного периода создали внешний и внутренний оборонительные обводы плацдарма. Они состояли из опорных пунктов, связанных между собой сплошными траншеями и единой огневой системой многочисленных дзотов и дотов, пулеметных площадок, ложных и запасных позиций, подземных убежищ и
блиндажей с тяжелыми перекрытиями. Передний край
местами прикрывался заполненными водой противотанковыми рвами шириной более 5 метров и глубиной до 4
метров, а также минными заграждениями.
В общую систему обороны входил также остров Хортица (бывшая Запорожская Сечь) с минированными берегами и 23 бронеколпаками – «крабами». Непосредственно на плацдарме находилось до 50 тысяч вражеских
солдат и офицеров, около 1000 ору¬дий и 200 танков.
Попытки наших войск ов¬ладеть плацдармом и городом с ходу в конце сентября 1943 года успеха не имели.
Стало очевидно, что за Запорожье предстоят тяжелые бои.
Командование фронта (командующий Р.Я. Малиновс-

– Разговоры! – оборвал капитан. – Десять суток строгого ареста. Еще раз повторится – под суд.
Когда это происшествие уже стало историей, я спросил Старчака, не гордился ли он, хотя бы в душе, тем, что
его безоружный парашютист сумел отнять винтовки у двоих. Старчак и сейчас с трудом сдерживает гнев:
– Нет. Стыд испытывал, что не сумел такой позорный
случай предупредить. А что касается воинского умения,
то, нет слов, Васильев показал класс. Но всякое умение
– к месту. Не станет сверхметкий стрелок по фонарям или
окнам палить... А главное, что мне не понравилось, – это
снисходительный тон, каким Васильев произнес слово
«пехота». Впрочем, сам он вскоре очень неплохим пехотинцем себя проявил...»
Известный писатель Борис Васильев, автор более пятидесяти пьес, повестей и романов («А зори здесь тихие»,
«Не стреляйте в белых лебедей» и многих других), ушел
на фронт добровольцем, попал в окружение под Смоленском, вышел и после окончания полковой пулеметной
школы получил назначение в 8-й воздушно-десантный
гвардейский полк 3-й гвардейской воздушно-десантной
дивизии. Полк прибыл в Подмосковье после тяжелых
боев, понеся тяжелые потери. Ну и, разумеется, в ожидании пополнения оставшиеся в живых бойцы коротали время и снимали «послевоенный» синдром известным способом.
«В восемь утра я прибыл в Монино, – напишет в своих
воспоминаниях Васильев. – В большой захламленной и
невероятно прокуренной комнате – бывшей учительской,
поскольку штаб располагался в школе, – сидело и лежало десятка два людей самого растерзанного вида. Офицеры и сержанты были одинаково тяжелы с беспробудного
похмелья, на столе среди объедков хлеба, колбасы, соленых огурцов и капусты валялись пустые бутылки.
Я доложил по всей форме здоровенному одесскому бин-
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невероятным героизмом, часто только с помощью штыков прорывались из «котлов», порой неся невероятные
потери. Отдавая должное мужеству нашей армии, необходимо сказать, что подготовка десантников для действий
в тылу врага в этих условиях давала им значительные преимущества. Обходя подразделения ВДВ, гитлеровцы невольно создавали им условия для боевых действий в своем тылу.
Надо ли говорить, что в повседневной жизни, вне боевых действий, представители крылатой гвардии, в большинстве своем крепкие лихие молодцы, были далеко не
ангелы. Были и разгильдяйство, и нарушение дисциплины, и такие поступки, за которые запросто можно было
угодить под трибунал. Но опять-таки это была обратная
сторона свойства особого характера десантников.
Так, один комендант гарнизона пожаловался легендарному десантнику, командиру диверсионно-разведывательного отряда И.Г. Старчаку, что группа его подчиненных
напала на патруль, разоружила и связала. Когда Иван Георгиевич стал разбираться, то выяснилось, что «группой»
оказался его старшина Васильев. Вот как описывается
этот эпизод в книге И.М. Лимберика «Капитан Старчак».
« – Я один был, – признался старшина. – Ну, в общем, я вроде за документами полез и в это время выхватил у одного патрульного винтовку, а у другого вышиб прикладом... Потом приказал им связать друг друга. И сам
тоже помог. А сообщников не было. Они, патрули то есть,
со стыда врут, что я был не один.
– Ясно, – тихо сказал Старчак. – Все ясно. Ты был
один, а теперь про нас всех скажут, что мы анархисты, сторонники всяческого беззакония и безвластия... Не на тех
ты нарвался. Я был бы рад, если бы тебе прикладами бока
намяли.
– Я тоже, – попробовал улыбнуться Васильев. – Да
вот не сумели они – пехота... А вдруг не я бы на них напал, а немец? Тогда что?

кий) решило главный удар нанести с востока силами армии Чуйкова. 4-й корпус Глазунова находился при этом
на острие главного удара. Вот что об этом рассказывал
сам Василий Афанасьевич:
– В чем состояла трудность боев за Запорожье? Дело
в том, что город находится на равнине, и был немцами основательно подготовлен к обороне, поскольку являлся их
важным опорным пунктом на Украине. И нашим войскам,
не имевшим никаких естественных укрытий, по сути, в
голой степи, пришлось очень сложно. Несколько атак наших войск, пытавшихся овладеть укрепленными позициями врага, успеха не имели, захлебнулись.
Изучив обстановку, Глазунов понял, что при классическом наступлении против столь мощной обороны неизбежны массовые потери. Хорошо зная психологию немцев еще
со времен Первой мировой войны и исходя из личного
опыта командования десантным корпусом летом 41-го
года, он предложил руководству армии смелое и неожиданное решение – атаковать противника ночью, в самое
неподходящее и неудобное для него время. Оставалось
проработать детали операции и тактику взаимодействия
частей и подразделений разных родов войск во время ночного штурма.
Собственно говоря, ночные операции в ходе войны не
были редкостью в нашей армии, однако это были в большинстве своем действия небольших групп войск и отдельных подразделений. Ночные же операции больших частей, в частности дивизий, не проводились. Считалось, что
обеспечить управление большим количеством войск при
отсутствии визуального наблюдения за их действиями невозможно. Но это в обычных сухопутных войсках. Для
десантных же частей боевые действия в ночное время
были обычным делом, к этому они постоянно готовились.
Генерал Глазунов, еще несколько месяцев назад командовавший крылатой гвардией страны, разрабатывает такти-
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ку, напоминающую действия десантников в тылу врага –
в ходе внезапной атаки захват и удержание под прикрытием темноты плацдарма до подхода основных войск.
На практике это выглядело следующим образом. В дивизиях корпуса были созданы специальные штурмовые
(десантные) батальоны, усиленные танковыми и другими
подразделениями, связью. Их задача – используя эффект
неожиданности, вклиниться ночью в глубину обороны противника и закрепиться. Таким образом, захваченные плацдармы превращаются в своеобразные клинья, раскалывающие по частям вражескую оборону.
13 октября в 2 часа 30 минут после 20-минутной артподготовки штурмовые батальоны 4-го корпуса в кромешной темноте вслед за танками ринулись в атаку, открывая
огонь только в упор. Вслед за батальонами, развивая успех, на прорыв устремились стрелковые полки.
Ночной штурм ошеломляюще подействовал на немцев,
управление их частями было полностью нарушено, бое-

Перед ночным штурмом.
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В заключение беседы сказал:
– В самые сжатые сроки подготовить корпус к боевым
действиям.
Он присутствовал на первых тренировочных прыжках.
Однажды, вызвав адъютанта, распорядился:
– Комиссару корпуса принеси маузер в деревянной колодке и маленький вальтер.
Мне же генерал пояснил:
– Время тяжелое. Я тебя знаю еще по Дальнему Востоку, немцам в бою живым не дашься. Если худо придется, вот этот маленький пистолет тебе пригодится. А маузер... сам понимаешь! Бей их до последнего.
Позднее, участвуя в боях, я не раз вспоминал этот разговор. Десантникам приходилось драться в тылу, попадать
в самые невероятные переделки. Всякое случалось, но в
плен они не сдавались».
Эту же особенность характера десантников отмечал
и генерал В.И. Чуйков, командовавший 62-й армией,
удерживавшей Сталинград. Вот что писал он о десантниках 37-й дивизии генерала В.Г. Жолудева: «Молодые,
рослые, здоровые, многие одеты в форму десантников, с
кинжалами и финками на поясах. При ударе штыком перебрасывали гитлеровцев через себя, как мешки с соломой. Штурмовали группами. Ворвавшись в дома и подвалы, пускали в ход ножи и финки. Отступления они не знали, в окружении дрались до последнего».
Специфика войны, неудачи нашей армии, связанные с
внезапным нападением гитлеровской Германии, и ряд других причин, связанных с реорганизацией армии, привели
к тому, что осенью враг готовился овладеть столицей страны. Но именно в этих критических условиях, когда многие
воинские части оказывались в окружении и риск быть отрезанными от своих вызывал панику среди солдат, особая
подготовка, высокие морально-волевые качества позволяли десантникам эффективно выполнять боевые задачи.
Надо отдать должное мужеству наших дедов, которые с
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вич смог создать в ВДВ атмосферу «сверхответственности» и «сверхмотивированности» – от солдата до офицера. Каждый из новобранцев, «отметившийся» первым
прыжком, невольно начинал ощущать себя членом лихого боевого братства, даже участвуя в обычных сухопутных операциях. И где бы ни находились бойцы, вне зависимости от того, приходилось им еще прыгать с парашютом или нет, они очень дорожили званием десантника.
Когда, например, в начале 1945 года генерал-полковник
В.В. Глаголев, командующий 9-й Гвардейской армией,
сформированной из воздушно-десантных дивизий, приказал заменить голубые погоны десантников на общевойсковые, по частям прошел ропот недовольства. В итоге
приказ исполнялся только до начала боевых действий. Как
только предстояло идти в бой, все десантники самовольно снимали общевойсковые погоны и прикрепляли вместо них припрятанные свои, голубые. Командующий вынужден был закрыть глаза на это самовольство.
Об особой «десантной» философии В.А. Глазунова свидетельствует следующий эпизод. Присутствовавший на одном из заседаний совета ВДВ комиссар 7-го воздушнодесантного корпуса Н.С. Демин, впоследствии Герой Советского Союза, генерал-лейтенант, очень высоко оценил
профессиональные качества командующего ВДВ:
– Скажу несколько слов об этом замечательном полководце. Он был простым, скромным и трудолюбивым военачальником. Все мы, десантники, любили своего командующего. Генерала Глазунова я знал еще по Дальнему Востоку, где он командовал 59-й стрелковой дивизией. Командующий глубоко верил в большие возможности десантных войск. Забегая вперед, скажу, что на войне он показал себя волевым и умелым командиром, дважды был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. При первой же встрече командующий подробно расспросил о настроениях личного состава, о том, как обучаются десантники.

вые порядки смешались. К рассвету наши войска продвинулись вглубь вражеской обороны на 8 – 10 км, при этом
захватили много техники, полторы тысячи пленных. Исходные позиции для продолжения наступления были значительно благоприятнее, чем днем ранее. Настал перелом,
которого добивались в упорных боях, начиная с 1 октября.
Тольку к утру противник, перегруппировав войска, попытался оттеснить наши войска, ожидая, что те станут
днем развивать успех. Но в этой ситуации Глазунов снова
принимает нестандартное решение: проведя день в оборонительных боях, наши части в очередной раз атаковали
вражеские позиции с наступлением темноты, когда в
обычных условиях боевые действия, наоборот, останавливаются, и опять большим количеством войск.
На других участках сражения за город высшим командованием решено было также ударить по немцам, используя фактор ночного боя.
С этой целью в землянке командующего фронтом начали составлять план ночного штурма Запорожья. Штабы всех соединений были полностью переключены на разработку операции. Каждой наступающей части надо было
придать проводника из штабов, который хорошо знал местность и должен был уметь ориентироваться на ней в ночное время. Не везде и не всегда находились такие офицеры. Нужно было выкроить время и на их подготовку. Это
было, пожалуй, самым главным, что предстояло сделать.
К 20 часам в основных чертах все было подготовлено.
Близился установленный час для короткого ночного артналета на оборону противника.
В 21 час 50 минут вся артиллерия фронта открыла
огонь. Во время артналета наша пехота буквально по
кромке огня продвинулась к окопам немцев и, едва артподготовка стихла, бросилась на вражеские позиции. Все
это время командующий корпусом руководил операцией,
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буквально по минутам отслеживая ситуацию и внося необходимые коррективы.
14 октября к 5 часам утра наши подразделения, продвинувшись еще на 12 километров, вслед за танками ворвались на восточные окраины Запорожья, которые буквально заволокло клубами пыли и гари. Танкисты вели
огонь из пушек, подавляя опорные пункты противника,
немцы не выдержали, отошли. Их преследовала, не давала укрыться наша пехота.

Санинструкторы находились в самой гуще боев,
вынося раненых бойцов.
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Глава 7. Кодекс десантника
Сегодня много говорят и пишут о крепких парнях в тельняшках и голубых беретах, бесстрашных парашютистах и
стойких бойцах. Но десантниками не рождаются. Ими становятся. Неимоверно тяжелая, опасная служба, связанная с постоянным риском, рождает тот особый сплав качеств, особый характер, суть которого очень образно выразил знаменитый командующий ВДВ Василий Маргелов:
«Десантник предназначен для того, чтобы бросать его в
самую пасть врага, и при этом десантник должен порвать
врагу эту пасть!» Трудно что-то добавить к сказанному.
Кстати, термин «воздушно-десантные» стал использоваться в 1938 году вместо «воздухо-десантных».
«Горные тропы Афганской войны», «горячие точки»,
«миротворческие операции», Чеченская война, Южная
Осетия - везде десантники были первыми и везде вышли
победителями. Но при этом нельзя забывать, что сформировался легендарный десантный характер, его боевые
традиции в годы Великой Отечественной войны, в ходе
которой десантников бросали в самое пекло сражений. И
победить в этом аду можно было только за счет запредельной силы и стойкости, лихости и дерзости, когда десантнику проще погибнуть, чем не выполнить боевую задачу.
Иными словами, следовать кодексу десантника, озвученному первым командующим ВДВ Василием Глазуновым:
«Коль наступать, так уж стремительно, стараться как можно скорее сблизиться с противником до рукопашного боя…
а коль обороняться, так уж стоять намертво, а если остался один, то какая бы ни была обстановка – выполняй
свою задачу до конца».
Первый командующий воздушно-десантными войсками Василий Глазунов понимал это, может, как никто другой. Потому что именно его войскам ставились особо
сложные и ответственные задачи. И Василий Афанасье103

ник К.С. Гришанов. Правда, эпизод с его поощрением оказался курьезным.
«Привезли нас в Энгельс, – вспоминал ветеран-десантник, – там формировался 4-й воздушно-десантный корпус. Поволжских немцев всех уже вывезли, и мы расположились в их домах. И по январь 42-го из нас там усиленно готовили десантников. Подготовку нам дали очень
неплохую, и когда принимали готовность корпуса, устроили такой экзамен – пройти десять километров по колено
в снегу по пересеченной местности туда-то, а обратно по
дороге. И туда я вместе со всеми добежал, а вот обратно
мое писарство (рассказчик в первое время службы занимался распределением продуктов, был писарем при старшине роты и отлынивал от занятий. – Примеч авт.) всетаки сказалось. И не только у меня, некоторые вообще
падали. Так на обратном пути меня незадолго до конца
посадили на лошадь. А с КП генерал за всем наблюдал. И
мне кто-то из ребят подсказал: «Слезай и беги – первым
прибежишь!» Я слез, побежал, а меня сверху этот генерал пальцем подзывает: «Фамилия!» – «Гришанов!» –
«Давай беги дальше!» Вот так я первым прибег, и на построении меня назвали отличником боевой подготовки.
Нас около десяти тысяч было, но случайных людей я там
не видел. Больше скажу – это были отборные сливки!
Лучшие из лучших, люди, которые были готовы в любой
момент отдать свою жизнь за Родину. У нас был такой заряд – да мы их, фрицев, разорвем! И ни о чем другом не
думали – жить, не жить…
В начале января 1942 года нас перевезли в Раменское, и
уже там нам всем предстояло совершить первые прыжки.
Но только начали прыгать, как в одной из групп погибло сразу
два человека. Все прыжки сразу отменили, и мне, например,
прыгнуть тогда не довелось. Стали разбираться и выяснили.
Оказывается, после осенних прыжков парашюты собрали
мокрыми, и в этот мороз под тридцать градусов они, сырые,
конечно, заледенели и не раскрылись».

– Не давать передышки, не слезать с немцев! – требует Глазуновю. – Остановимся – увязнем в уличных боях,
уйму народу потеряем.
Громя огнем пушек и пулеметов технику и живую силу
противника, наши танки и штурмовые отряды наращивают темп преследования врага, не давая ему передышки и
возможности закрепиться на каком-либо рубеже. Дымовые завесы по всему городу играют на руку нашим частям
– под их прикрытием наши подразделения вплотную подходят к вражеским позициям и буквально в упор разят в
панике разбегающихся немецких солдат. На одном из чудом уцелевших многоэтажных домов вездесущие запорожские мальчишки вытащили красную тряпицу и, привязав
ее к шесту, подняли как знамя, приветствуя наших воинов.
Бросая артиллерию и тяжелую технику, противник отходил к переправам. Но там, на переправах, господствовала в воздухе наша авиация. Немногим довелось уйти с
Запорожского плацдарма.
14 октября к 14 часам город полностью был очищен от
фашистов.
Впервые примененная крупная военная ночная операция получит дальнейшее развитие в тактике нашей армии,
в частности во время Берлинской операции. Начата она
была также в ночное время, но уже на более высоком
уровне, с использованием еще большего количества
войск. Это был новый элемент в действиях нашей армии
в ночное время, оказавшийся неожиданным для врага. В
боях за город фашисты потеряли убитыми около 23 тысяч
солдат и офицеров, 160 танков и самоходных орудий, 430
пушек, минометов и много другой техники.
Однако освобожденная от фашистов левобережная
часть города представляла собой сплошные руины. Особенно пострадали предприятия черной и цветной металлургии. Здания мартеновского и прокатного цехов «За-
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порожстали» были взорваны, доменные печи разрушены,
с подъездных железнодорожных путей сняты рельсы. Пепел и груды развалин остались на местах коксохимического, огнеупорного, магниевого и других заводов. Ущерб,
нанесенный немецко-фашистскими захватчиками только
заводам «Запорожсталь», «Днепроспецсталь» и ферросплавному, составил 2663 млн. рублей. Потери жилищного фонда «Запорожстали» составили 98 процентов.
Оккупанты уничтожили в Запорожье 126 предприятий,
разрушили две трети всей жилой площади города, полностью разрушили коммунально-бытовые предприятия, городской транспорт, культурно-просветительные учреждения, школы, институты и др.
Встречая почерневших от копоти и бессонных ночей
солдат-освободителей, вышедшее из подвалов и других
убежищ мирное население не верит своим глазам. Люди
еще не до конца осознают, что избавились от гнета бесчеловечного нацистского режима. Сколько же горя пришлось хлебнуть им в годы оккупации!
В Запорожье, как и на всех захваченных территориях
СССР, враг установил так называемый новый порядок, означавший массовое уничтожение людей, принудительные
работы, угон молодежи на рабскую работу в Германию.
За годы фашистской неволи в городе было расстреляно
свыше 35 тысяч человек, на каторгу в Германию насильно
вывезли 58 тысяч молодых людей. Злодеяния фашистов
зафиксированы в официальных документах, в частности в
«Акте чрезвычайной комиссии по установлению и расследованию разрушений, грабежей и убийств, учиненных немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками в
городе Запорожье 4 октября 1941 г. – 14 октября 1943
г.».
Из показаний жителя совхоза им. Сталина Танцюры:
«С апреля месяца 1942 года немецко-фашистские захватчики планомерно истребляли мирное население города За-

аэростата, с инструктором, с высоты 500 метров, а потом
десантировались с «Дугласов». Самым неприятным делом
для нас являлись ночные прыжки.
Были и отказчики, которых сразу списывали в пехоту,
отправляли на фронт. Кормили нас усиленным пайком, мы
получали порции масла и сахара. Саперный взвод изучил
все основные виды немецких и наших мин, основы минирования и разминирования, и к диверсионной работе во
вражеском тылу мы были готовы.
Вооружили нас автоматами ППС и ППШ, а в каждый
учебный прыжок помимо основного снаряжения мы брали с собой картонный «кирпич», обмазанный смолой, коробка с одной тысячей патронов к автомату. Отрабатывали «захват населенного пункта в немецком тылу». Нас
десантировали группами примерно с пятнадцати самолетов, и сразу после приземления мы атаковали «опорный
пункт противника». Не помню, чтобы на учениях было
одномоментное десантирование всей бригады.
В один из дней, наш взвод сидел на поляне, где мы знакомились с устройством десантного мягкого грузового
мешка. Хворов в тот день отсутствовал, и я вместо него
вел занятия, читал ребятам вслух текст инструкции к этому десантному мешку. Вдруг появляется большая группа
старших офицеров, впереди два генерала из штаба ВДВ.
Подошли к нам, взвод встал по стойке смирно, и я доложил, что отдельный саперный взвод находится на занятиях. Генералы по очереди стали задавать мне вопросы, я на
все ответил четко и правильно, и тогда один из генералов
сказал комбригу: «Дать этому бойцу звание старшего сержанта», и меня сразу назначили на должность помощника командира взвода, но по званию я оставался ефрейтором».
Как уже был сказано, командующий ВДВ лично проверял боеспособность десантных частей, наблюдал за ходом
учений, устраивал нагоняй за нерадивость, но и обязательно отмечал отличившихся, в числе которых был и десант-
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нематографа. Сюда он попал после боев под Харьковом и
Сталинградом, едва выжившим в госпитале после тяжелого ранения. Увидев, насколько умело действует подразделение Чухрая на учениях, Глазунов наградил командира
роты часами. «Здесь, во Фрязино, мы готовились к новым боям, – вспоминал известный кинорежиссер. – Я
был опытным бойцом с огневой выучкой под Харьковом и
Сталинградом, младшим лейтенантом. Мы готовили новых десантников, учили их прыгать с парашютом, рукопашным схваткам».
По соседству с 3-й бригадой в древнем городке Киржач Владимирской области базировалась 5-я бригада крылатой гвардии. О том, как готовили здесь бойцов для фронта, рассказал ветеран-десантник Я.Г. Сибиряков.
«По прибытии в часть первым делом нас спрашивали:
«Какое образование?» И когда я ответил, что имею семь
классов образования, то меня сразу как грамотного отправили в саперный взвод при штабе бригады. Во взводе
почти все ребята были из Сибири, имели по 4 класса образования, и я со своим семиклассным обучением считался
там почти «профессором».
Сибиряки были все ростом под метр восемьдесят и
выше, а я был самым маленьким во взводе, в котором оказались отличные молодые ребята, особенно мне запомнились мои близкие товарищи: Труш, Ячменев, Шипицин,
Сиянко, Захаров. В боях Сиянко погиб, Ячменев был тяжело ранен, а он был самым смелым из нас.
Через несколько дней после прибытия в бригаду нам
представили нашего командира взвода. Это был лейтенант
Алексей Хворов, бывший инженер. Он оказался хорошим
человеком и заслужил уважение у личного состава взвода.
А затем началась специальная и десантная подготовка.
Прыгали много. До отправки на фронт мы успели сделать
по тридцать прыжков, и несколько раз было, что в один
день мы делали по два прыжка. Первые прыжки делали с

порожья. Расстрелы происходили на территории совхоза
им. Сталина, сначала вечерами и ночью, а затем расстрелы производились и днем. На расстрел мирных граждан
возили на автомашинах, подводах и гнали пешим порядком. После чего подводили их на край оврага и в упор расстреливали… Часть обреченных на смерть людей заставляли ложиться на трупы в овраге и с высоты стреляли по
ним. Этот «новый порядок» расстрела, введенный немцами, приходилось нам видеть на протяжении 24 месяцев.
Расстрелянных было столько, что весь овраг был заполнен трупами. Не удовлетворяясь расстрелами, палачи травили своих собак-овчарок, которые рвали куски тела живых людей, привезенных на расстрел».
После изгнания немцев Запорожье осталось без воды
и света и еще довольно долго продолжало оставаться
фронтовым городом. На генерала Глазунова были возложены обязанности градоначальника. Ему было поручено
восстановить в минимальные сроки хотя бы остатки городской инфраструктуры, обеспечить питанием население, организовать охрану стратегически важных объектов и многое другое.
Однако о мирной жизни пока нечего было и думать. Разгромленные на левобережье немецкие войска закрепились
на правом берегу Днепра и на острове Хортица. В ночь с
25 на 26 октября наши дивизии форсировали Днепр возле
плотины ГЭС и фактически спасли ее от полного уничтожения.
К этому времени немцы уже уничтожили здание станции и намеревались полностью взорвать гигантское сооружение, заложив двести тонн динамита (вес десяти груженых вагонов!) в турбинный зал. Сорок тонн динамита и
сто авиационных бомб весом по 500 килограммов разместили непосредственно в плотине. Однако армейским разведчикам, саперам, водолазам и солдатам удалось под самым носом врага перерезать кабель, ведущий к зарядам,
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и предотвратить полное разрушение Днепрогэса. Плотина хотя и была взорвана, но лишь частично. В массивной
800-метровой бетонной плотине образовалось несколько
проломов, через которые с ревом понеслась вода. Волна
высотой в несколько метров накрыла землю и деревни в
долине реки. Аванкамерный мост (мост над плотиной),
часть плотины, машинный зал фашисты все же успели
разрушить.
Покидая город, они увезли с собой чертежи строительства ДнепроГЭСа. И только в 1945 году в чехословацком
селе Заколаны под Прагой во дворе дрожжевого завода
был найден архив чертежей электростанции. Но и без них,
несмотря на большие разрушения, почти за три года ДнепроГЭС была восстановлена и 3 марта 1947 года дала промышленный ток. Летом 1945 года был полностью смонтирован и аванкамерный мост.
Пока новоиспеченный комендант освобожденного Запорожья налаживал в разгромленном городе мирную
жизнь, пришло известие о том, что высшее командование
избавило его от приставки «зам» и назначило «единоличным» командиром 4-го стрелкового корпуса. С этим соединением Василий Афанасьевич дойдет до самого Берлина. Но до этого счастливого момента его солдатам и
офицерам предстоит пройти еще сотни огненных верст в
непрерывных сражениях.

инструктора и трех десантников, тросами подымали на
высоту 1200 метров... и – «пошел!». Прошел еще месяц,
и начались прыжки с ТБ-3 с разных высот. Все тренировочные прыжки совершались с основным и запасным парашютами.
Хочу заметить, что парашютно-десантная подготовка в
бригаде была поставлена хорошо и грамотно. Инструктора были суперпрофессионалами. Чтобы избавить нас от
страха прыжка, они постоянно демонстрировали нам какие-то сложные, чуть ли не акробатические прыжки. Парашюты-то были не только с принудительным раскрытием. Дошло до того, что в самолет рядом с будущими десантниками садились врачихи с бригадного санбата и прыгали вниз, держа в руках букетик цветов, показывая нам
пример. Вы же знаете мужскую психологию: как это, баба
прыгнула, а я не смогу?!
Я помню первый прыжок с аэростата. Лебедки подняли «корзину». Первым должен был прыгать здоровенный
мужик, лет 35. Инструктор дает команду: «Пошел!» Мужик оцепенел от страха, руками за край «корзины» уцепился, лицо белое, как стена. Инструктор орет: «Не прыгнешь, с..., в штрафную пойдешь!» Солдат окаменел. И
вдруг щупленький инструктор каким-то резким движением выкидывает солдата через дверцу «корзины».
Мы сразу поняли, с нами шутить не будут. Прыгнули,
приземлились. Смотрим, идет этот мужик, целый и счастливый, и заявляет: «Здорово получилось!» Была пара ребят в моем подразделении, после фронта, один из них даже
орденоносец, они так и не смогли преодолеть страх прыжка. Десант – он не для всех. Но скажу одно: перед прыжком в тыл врага «отказчиков» в бригаде не было. Все пошли на смерть».
Здесь же, во Фрязино, командовал ротой связи Георгий Чухрай, один из лучших отечественных режиссеров,
его фильмы «Баллада о солдате», «Чистое небо», «Сорок первый» и другие вошли в золотой фонд нашего ки-
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ный противотанковый дивизион бригады. В артдивизионе
служило 180 человек, на вооружении были пушки 45-мм
– «Прощай Родина», и мы были как бы независимым государством.
К нам прибыли сотни курсантов Томского пехотного
училища и Ишимского пулеметного училища. Рота противотанковых ружей, например, в большинстве своем состояла из кадровых дальневосточников, все ребята в ней
были богатыри, под два метра ростом, таскавшие тяжеленное противотанковое ружье, как пушинку. Почти все
десантники были в возрасте 18 – 22 лет. У нас было всего несколько тридцатилетних солдат. Национальный состав бригады представлял в широком диапазоне весь Советский Союз. Русские, украинцы, казахи, армяне, татары, грузины и так далее. У нас даже был свой грузинский
самодеятельный хор. Было непропорционально много евреев. Ребята, призванные из Средней Азии, хорошо владели русским языком.
Стрелковая подготовка была на уровне. Противотанковый дивизион был вооружен карабинами, в батальонах
было автоматическое оружие. Стреляли мы много, патронов не жалели. Стрелять метко нас научили, но я не
помню, чтобы кто-то ходил со снайперской винтовкой.
Нас, радистов, по парам развозили по лесам, мы должны
были выйти на связь друг с другом, а потом достичь заранее определенной точки встречи. Подобные учения были
ночные и дневные, и мы их всегда ждали.
Кормили нас на удивление прилично, не соблюдая строго рационы скудных тыловых норм питания. Почти все
продукты были «ленд-лизовские». Да и мы сами могли
тайком молодой картошки накопать...
Уже через две недели после прибытия в бригаду начались прыжки с парашютной вышки в Мытищах. Параллельно мы изучали подвесную систему парашюта. Прошло еще две недели, и уже в районе Медвежьих Озер начались прыжки с аэростата. В корзину аэростата сажали

Командир корпуса – должность, возрожденная на тот
период в Красной армии. Дело в том, что значительные
потери наших войск в личном составе и военной технике
в начале войны, невозможность их быстрого восполнения,
а также острая нехватка опытных военачальников вынудили советское командование упразднить корпусное звено управления в войсках. (К концу 1941 года из 62 стрелковых корпусов осталось только 6). Однако уже в 1942
году опыт наступательных операций Советской армии
выявил серьезные трудности управления большим количеством соединений и частей, непосредственно подчиненных командующему армией. По этой причине стрелковые
корпуса были восстановлены, к концу 1943 года уже действовал 161 корпус.
Процесс формирования этих соединений завершится в
1944 году. В своем составе стрелковый корпус заключительного периода войны имел 3 стрелковые дивизии, артиллерийский полк, батальоны (инженерный, связи) и
другие части и подразделения; некоторые гвардейские
стрелковые корпуса вместо артиллерийских полков имели артиллерийскую бригаду. Корпус насчитывал 27 стрелковых батальонов, 300 – 500 станковых пулеметов, 300
– 400 орудий, 450 – 500 минометов. В наступлении на
направлении главного удара стрелковый корпус получал
полосу шириной 3 – 5 км и прорывал оборону противника на всю ее тактическую глубину. Для этого он обычно
усиливался танками и артиллерией. В обороне корпус получал полосу шириной до 20 – 25 км.
За боевые заслуги многие стрелковые корпуса в годы
Великой Отечественной войны были награждены орденами и удостоены почетных наименований, а 40 из них преобразованы в гвардейские. Свое почетное наименование
заслужит и 4-й гвардейский корпус Глазунова. Но об этом
еще будет сказано.
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Глава 11. Апостолово, ни шагу назад!

После освобождения Запорожья корпус захватил плацдарм у Днепра в сорока километрах севернее города, в районе населенного пункта Войсковое, и до конца года вел
изнурительные бои за его расширение.
Постоянно идет дождь со снегом, солдаты промокают
до нитки, а к вечеру пронизывающий до костей ветер леденит так, что шинели стоят колом. Но на такие «мелочи»
наши привыкшие и не к таким условиям бойцы не обращают внимания, продолжая пусть и медленное, но движение на Запад, шаг за шагом освобождая родную землю
от врага. Однако продвижение вперед дается все труднее.
После кровопролитных боев в ротах некоторых частей 4го корпуса осталось по 30 – 40 бойцов, поэтому приходилось кадрировать третьи батальоны в полках. Иными словами, оставшимися в них солдатами и сержантами доукомплектовывать 1 и 2-й батальоны, а 3-й заново формировать в тылу из остатков других частей, новобранцев и бойцов, прибывающих из госпиталей.
К концу года командованию фронта стало очевидно, что
дальнейшее продвижение невозможно, войскам нужна передышка. Корпус Глазунова получает приказ закрепиться
на занятых рубежах.
С приходом нового, 1944 года здесь, в южно-украинских степях сражаться нашей армии пришлось не только с
явным врагом, но и с погодными условиями. Дождям со
снегом, казалось, не будет конца. Всюду грязь и туманы
сплошной стеной. Вдобавок ко всему по-весеннему разлились неширокие степные речки, даже не отмеченные на
картах. Однако война продолжалась. И как совершенно
справедливо полагало высшее руководство страны, сражение за Правобережную Украину должно начаться при любых метеорологических условиях. Особое значение придавалось освобождению промышленных районов Кривого Рога
и Никополя. Поэтому сама операция 3-го Украинского фронта именовалась Никопольско-Криворожская.
В системе обороны противника исключительную роль

чение бойцов десантированию. Здесь надо было постичь
науку управления парашютом, мастерство точного и кучного приземления группы. В июле бригада совершила и
общую высадку в излучину Москвы-реки под Раменским.
И конечно, тем временем шла огневая подготовка и познание основ рукопашного боя. Тренировки, тренировки
каждый день, иногда и в ночь.
Все новые бойцы прибывают в часть. Их надо обучить
и влить в ряды десантников, где от взаимовыручки в большей степени, чем в пехоте, зависит успех операции.
Не обошлось без дней отдыха. Завязалась дружба у расторопных и энергичных ребят с поселковыми девчатами
и девчатами из соседних деревень. Тут же формировалась
и художественная самодеятельность. Майские праздники
прошли весело.
А вот рассказ еще одного «фрязинского» десантника
3-й бригады М.Ц. Лихтермана.
«Я попал служить начальником радиостанции в отдель-
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Фотография предоставлена дочерью десантника
3-й воздушно-десантной бригады Владимира Георгиевича
Калябина, художника, он – второй справа, с белой папкой. Возможно, фотография сделана близ Фрязино в Подмосковье.

Глава 6. Тяжело в учении – легко в бою
В Подмосковье в городке Фрязино базировалась 3-я
воздушно-десантная бригада. Два батальона расположились в здании школы, в остальных зданиях поселка разместились службы бригады. Еще два батальона находились подальше, в 12 км к северу от Фрязино по шоссе – в
деревне Каблуково у речки Воря.
5-я воздушно-десантная бригада формировалась в городе Киржач (Владимирская область) в 70 км к северу от
Фрязино. Их ожидал общий с 3-й бригадой крестный боевой путь в Днепровском десанте. А затем надолго судьба
соединит немногих оставшихся в живых десантников в
317-м гвардейском воздушно-десантном полку.
(В 1977 – 1979 годах в 317-м гвардейском ордена
Александра Невского парашютно-десантном полку 103-й
«Витебской» воздушно-десантной дивизии проходил срочную службу автор этих строк, там же, в Витебске, в дивизионной многотиражке в качестве военкора опубликовал
свои первые опусы).
Командующий ВДВ регулярно приезжал в эту часть,
лично проверял, как ведется подготовка бойцов. И, как
правило, оставался удовлетворен, наблюдая, как буквально на глазах из разнокалиберных новобранцев и старых
солдат формируется отличная боевая часть. Ветеран ВДВ
гвардии подполковник в отставке Виктор Степанович
Михалев из Волгограда рассказал о том, как совершались
прыжки.
«Тренировочный аэростат подняли в поле между лесом
и старой деревней Фрязино, и деревенские мальчишки
сбегались смотреть на необычные тренировки. После трех
обязательных прыжков с аэростатов, когда десантник должен запомнить способ приземления, научиться доверять
парашюту, перестать бояться высоты, начались прыжки с
самолета. Грузовики отвозили всех на Чкаловский аэродром, где на обширном поле с высоты 1 – 2 км шло обу96

играл город Апостолово Днепропетровской области, крупный железнодорожный узел, связывающий криворожскую
и никопольскую группировки противника. Через Апостолово по железным и шоссейным дорогам немецко-фашистское командование маневрировало живой силой и техникой, перебрасывая части в нужном для него направлении. В городе располагались огромные арсеналы с вооружением, различные склады, в первую очередь с боеприпасами, военным имуществом и продовольствием.
Особенно возросло значение Апостолово, когда войска 3-го Украинского фронта развернули наступление на
южной части Правобережной Украины. Не дремало и немецкое командование, перебросившее к уже имеющимся
здесь частям две пехотные дивизии, а также моторизованную и танковую дивизии. Все эти части должны были удержать Апостолово любой ценой. В противном случае фашисты теряли не только юг Украины. Возникала реальная угроза окружения их криворожской и никопольской
группировок.
Именно сюда, к Апостолово, на острие главного удара
командующий 8-й армией Чуйков перебрасывает одно из
своих лучших и проверенных в боях соединений – 4-й
стрелковый корпус генерал-майора Глазунова. 10 января
Василий Афанасьевич получает приказ совместно с приданной корпусу танковой бригадой, а также двумя самоходно-артиллерийскими полками и дивизионами «Катюш»
прорвать оборону противника и овладеть городом и узловой станцией Апостолово.
31 января в 9 часов утра дивизии корпуса в «сопровождении» ставшего уже привычным дождя со снегом
после мощной 20-минутной огневой подготовки по переднему краю противника пошли в наступление. В это же
время наши бомбардировщики «распахали» позиции врага в глубине его обороны. К сожалению, штурмовая авиация из-за непогоды не смогла принять участие в начале
наступления.
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Здесь же, на подступах к Апостолово, находился и командующий 8-й армией Чуйков. Вот что он писал по поводу погодно-климатических условий того сражения в своей книге «Гвардейцы Сталинграда идут на Запад»:
«Бездорожье не дало нам возможности полностью
обеспечить новую атаку артиллерийской поддержкой.
Многие орудия никак не удавалось протащить через грязь
и переправить через балки и овраги, до краев наполненные талой водой... нужно было делать опять остановку для
того, чтобы переместить прежде всего артиллерию. Именно «переместить». Слово «перевезти» здесь никак не подходит... Все вязло в совершенно разбухшей от избытка
влаги земле... Боеприпасы доставлялись вручную, в заплечных ящиках, на повозках. А все это требовало времени».
Ценой невероятного напряжения сил дивизии Глазунова буквально вгрызаются в оборонительные порядки врага. 5 февраля бои ведутся уже на окраинах города, а к концу дня он освобожден.
Но остается станция. На поддержку своих войск немецкое командование отправляет из района Никополя бронепоезд (несколько бронированных вагонов с пулеметными установками), усиленный частями горнострелковой дивизии. Артиллеристы 35-й стрелковой дивизии уничтожают паровоз и последний вагон бронесостава. К сожалению, у них закончились боеприпасы, и развить успех не
удалось.
Получив передышку, немцы 8 февраля перебрасывают
на станцию еще два железнодорожных эшелона с войсками. На следующее утро противник силой до полка с танками переходит в контратаку. В течение нескольких дней
вокруг станции происходит настоящая мясорубка. Немцы
несут огромные потери, но к ним в район сражения каждый день прибывает пополнение.
На этом эпизоде следует остановиться особо, ибо в ходе
Никопольско-Криворожской операции он является клю142

Командующий ВДВ Глазунов принимает парад десантных
частей под Москвой, 1942 год

что значительно упрощало организацию парашютных
прыжков личного состава и не требовало массовых транспортных перевозок на аэродром взлета и с площадки приземления в расположение части. Отдельные воздухоплавательные части десантных войск аэростатов располагались в непосредственной близости от действующих фронтов наземных войск, где находились также десантные части.
Первоначальная боязнь уязвимости дирижабля от наземных средств поражения развеялась после одного из полетов в район Калининского фронта. Дирижабль, доставлявший газ в воздухоплавательный отряд, был обстрелян
с воздуха и почти с сотней пулевых пробоин в прорезиненной оболочке корпуса смог долететь в отряд и возвратиться на базу под Москвой.
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тов рассчитывать вряд ли придется, Глазунов привлек для
изучения этой проблемы специалистов самого различного профиля. Решение подсказали военные воздухоплаватели лейтенанты С.А. Попов и А.И. Рощины предложившие использовать привязные аэростаты артиллерийской
разведки для массовых парашютных прыжков частей и
соединений ВДВ.
Испытания, проведенные в декабре 1941 года, показали полную возможность и целесообразность выполнения парашютных прыжков с привязных аэростатов.
Возникшая проблема обеспечения этих аэростатов газом (водородом) была решена путем использования дирижаблей в качестве газотранспортировщиков. Два таких
дирижабля объемом по 3000 куб. м находились в разобранном виде в эллинге бывшего Дирижаблестроя (ст. Долгопрудная).
Уже в марте 1942 года в воздушно-десантных войсках
был сформирован 1-й Отдельный воздухоплавательный
дивизион, в состав которого входило три отряда десантных аэростатов и отряд транспортных дирижаблей. Местом дислокации дивизиона стал город Долгопрудный.
С мая 1942 года началась интенсивная массовая подготовка парашютных частей Советской армии, где основным средством обеспечения выполнения прыжков являлись воздухоплавательные средства – привязные аэростаты и дирижабли.
Работа шла почти круглосуточно, с одного аэростата в
сутки совершалось до 200 прыжков с парашютом. Аэростаты и дирижабли полностью освободили боевые самолеты ВВС и дальней авиации от необходимости выполнения полетов для учебной парашютной подготовки частей
и соединений ВДВ.
Немаловажен и тот факт, что стоимость парашютного
прыжка снизилась более чем в 60 раз!
Базирование десантных аэростатов находилось в непосредственной близости от дислокации парашютных частей,

чевым. Падение Апостолово и железнодорожного узла
рассекало немецкую группировку на две части, а ее соединениям в районе Марганец – Никополь грозило окружение. После же Сталинградского котла даже намек на
окружение вызывал у немецких генералов панические
настроения. Вот почему для нанесения контрудара в районе Апостолово они не жалели даже последние резервы.
Высочайший накал сражения описан в автобиографической повести известного писателя-фронтовика Григория
Бакланова (1923 – 2009), который также был участником боев у Апостолово, командуя артиллерийским взводом. (Автор является прототипом комвзвода Третьякова).
«Возникая за деревьями, двигались по дороге бронетранспортеры; тупые, тяжелые туши их были, как сгустки тумана. И сразу, только он увидал их, слышней, ближе стал рев моторов.
– Один, два, три... – считал Паравян.
Бронетранспортеры выходили во фланг, а с фронта,
куда тянулся провод к наблюдательному пункту, было все
так же тихо.
– К бою! – закричал Третьяков, обрывая в себе минуту растерянности, и вспрыгнул на бруствер.
И от второго орудия эхом отдалось: «...бою!» Там стоял Лаврентьев, рукой попадал в рукав шинели. Бронетранспортеры все возникали на холме, шли в тумане,
смутно перемещаясь за деревьями. «Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать», – считал про себя Паравян.
– Упреждение – один корпус! – сверху сказал наводчику Третьяков, а сам вглядывался, встряхивал головой.
Он уже видел, знал, каким коротким будет этот бой. Девять снарядов у их орудия, восемь – у второго. А бронетранспортеры все возникали из-за холма.
– Огонь!
Полыхнуло, дрогнула земля под ногами. Огонь взлетел за дорогой, там, падая, качнулось в тумане дерево.
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Еще несколько раз взлетал огонь: то на поле, то за дорогой.
И тут же одна за другой разорвалось несколько мин.
Когда Третьяков поднялся, весь в жидкой грязи, кто-то
шевелился слепо между станинами, стонал. Живые подымались один за другим. А от второго орудия уже хлынул расчет. С расставленными станинами, нацеленное на
поле, оно стояло в окопе, а они бежали, и крупней, выше
других – Лаврентьев в распахнутой шинели. Плеснулся
плоский разрыв, разметав бегущих. Хватал себя за спину руками, перегибался на бегу, падал Лаврентьев.
И опять чей-то крик:
– Танки!
Они выходили от деревни, от Кравцов – в тыл батарее. Рухнул сарай, в котором ночевали, двинулся вперед,
разваливаясь. Под ним ворочался танк, поворачивая
башню с пушкой, бревна катились с него, сползала
набок соломенная крыша. Брошенное в окопе орудие подпрыгнуло, словно выстрелило само и осело в дым разрыва.
Третьяков бежал под пулями, задыхался, чувствовал,
как слабеют, отнимаются ноги. Воздуху не хватало. В
глазах темнело, плыло, и манил, тянул к себе свежий
клин снега. Под конец уже не бежал, шел на подгибающихся ногах, всасывал в себя воздух обожженными легкими. Упал лицом в снег. Рев мотора с неба мчался на
него...
На третий день хоронили погибших батарейцев. Снег
стаял совсем, только в низине и у посадки, куда зимой намело его ветрами, сохранились грязно-серые клочья. Блестели на солнце лужи, и среди них по всему полю лежали
убитые. В шинелях, впитавших в себя воду, в мокрых ватниках, окоченелые, лежали они там, где настигла их
смерть. Пахотное поле, на котором из года в год сеяли и
убирали пшеницу и куда каждую осень выгоняли на стерню гусей, стало для них последним в жизни полем боя. И

состава, оборудовали учебные поля и классы, проводили
учения в окрестностях, а по городу маршировали с песнями.
Как и до войны, части и соединения ВДВ укомплектовывались преимущественно добровольцами, в них существовал строжайший отбор. Личный состав отлично вооружался, обмундировывался и проходил тщательную боевую подготовку: отработка наступательных и оборонительных действий, рытье учебных окопов, землянок, сооружение ДЗОТов (долговременных земляных огневых
точек), строительство военных лагерей, приемы рукопашного боя. Ну и, разумеется, парашютная подготовка. Постоянно проводились тренировочные прыжки с полной боевой выкладкой в дневных и ночных условиях. Причем по
приказу командующего ВДВ Глазунова прыгать с парашютом, а также овладевать навыками рукопашного боя обязаны были даже военнослужащие вспомогательных
служб, в том числе медперсонал, музыканты духовых оркестров и повара.
Крайне важно отметить, что организовывать боевую
подготовку формируемых десантных частей Глазунову приходилось в период, когда фашисты фактически находились
у стен Москвы. Особенно сложно было обеспечить парашютную подготовку. Эта работа шла очень медленно изза нехватки самолетов для выполнения учебных прыжков.
Немалая часть советской авиации была уничтожена еще
в первый месяц войны, а в конце года военные и гражданские самолеты были заняты боевыми операциями на
фронтах. По этой причине десантникам для учебной подготовки самолеты выделялись очень редко, от случая к
случаю. Достаточно сказать, что поначалу только в 214-й
бригаде 4-го воздушно-десантного корпуса 65 процентов
личного состава не имели ни одного, даже ознакомительного, прыжка с парашютом, хотя десантникам предстояли задания по заброске в тыл врага.
Понимая, что на особую помощь в выделении самоле-
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живые, оскользаясь по жирному чернозему, с трудом вытягивая из него сапоги, ходили, разыскивая и узнавая убитых».
(Г.Я. Бакланов «Навеки девятнадцатилетние»).

В годы Великой Отечественной войны центром формирования и подготовки многих частей и соединений воздушно-десантных войск, а также разведывательных и диверсионных групп, забрасываемых в тыл противника, стало
Подмосковье. Только в Раменском, которое нередко называют «колыбелью десантных войск», было сформировано целых шесть соединений ВДВ. Отсюда отправлялись
на фронт 4-й воздушно-десантный корпус, 39-я гвардейская стрелковая дивизия, 7-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, 100-я гвардейская Свирская воздушнодесантная дивизия и 4-я гвардейская воздушно-десантная
бригада. Кроме того, десантные части формировались также в Саратовской, Владимирской и других областях страны.
Во время своего пребывания в Раменском десантники
по-своему обустраивались – рыли землянки для личного

Похожие ситуации возникали на многих участках сражения за Апостолово.
Противник, идя ва-банк, бросал в топку боев последние резервы и кое-где оттеснил наши части. Останавливая контрнаступление на линии обороны 4-го корпуса, на
которую обрушился наиболее мощный удар врага, Глазунову удается не только успешно обороняться. Когда линия обороны, казалось, должна была вот-вот лопнуть, он
формирует ударную группу из наиболее боеспособных
частей корпуса, которая внезапным ударом (немцы не
ожидали столь наглой и мощной контратаки) отрезает противника от железной дороги и тем самым лишает его каналов снабжения. (В условиях невероятной распутицы
переброска частей, снабжение боеприпасами, горючим и
продовольствием возможны были в тех условиях только
по железной дороге). Получив подкрепление, отбрасывают противника и войска других соединений.
Осознав реальную опасность окружения никопольской
группировки после отчаянного, но безуспешного контрудара под Апостолово, командующий группой армий «А»
генерал-фельдмаршал Клейст, «старый знакомый» Глазунова еще по боям за Киев и Конотоп, отдал приказ к
отступлению. В спешном порядке переправленные на правый берег Днепра пять дивизий вермахта были использованы для укрепления коридора вдоль берега реки шириной 8 – 12 километров. По нему немецкие войска спасались из обозначившегося в районе запорожской излучины котла.
Противнику ничего другого не оставалось, как отступать на запад. Но при этом он огрызался, как раненый
зверь, постоянно проводя контратаки с танками. Иногда
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Глава 5. Колыбель десантных войск

ему даже удавалось продавить наши ближайшие позиции
и зацепиться за любой, мало-мальски выгодный для ведения боя рубеж. Учитывая тяжелые погодные условия,
гитлеровцы выработали тактику, в соответствии с которой они выдвигали на окраины населенных пунктов танки
и штурмовые орудия и прицельным огнем встречали наши
пехотные подразделения, продвигавшиеся по открытому
полю.
Противотанковые ружья на большой дистанции были
неэффективны, а других средств борьбы с немецкими танками у пехотных батальонов не было. В этих условиях их
атаки были бессмысленны. Глазунов срочно запросил у командования 8-й армии помощь в артиллерии. К середине
дня 28 ноября, получив в свое распоряжение полковые
орудия калибра 76 мм, дивизии 4-го корпуса возобновили
наступление.
Немаловажной особенностью Никопольско-Криворожской операции были специальные боевые действия по
захвату огромных курганов, в которых в древности скифские племена хоронили знать. Эти захоронения достигали
высоты 10 – 12 и более метров и являлись прекрасным
местом для командно-наблюдательных пунктов. Разумеется, на прилегающей местности немцы создавали мощную оборону, преодолевать которую приходилось с невероятным трудом, ценой немалых потерь.
Но это если идти в лобовую атаку. К счастью, в таких
обстоятельствах нередко выручали разведчики, которые,
пробираясь через тылы противника, проникали на курганы и, перебив охрану командного пункта, подавали сигнал ракетой своим подразделениям начинать атаку.
Чем не тактика малого десанта в условиях насыщенной
обороны неприятеля!
10 февраля ударная группировка 3-го Украинского
фронта вышла к Днепру. Ее боевые возможности к этому
времени уже значительно снизились. Например, только
один 4-й гвардейский мехкорпус потерял в боях 80 про-

готовку в лагере… под Москвой, участвовали в битве за
столицу. Большинство испанцев, обучавшихся в этом лагере, тоже прошли суровые испытания подмосковного
сражения. После разгрома немцев под Москвой испанцы, участвовавшие в этих боях, с гордостью называли себя
«москвичами».
На Нахабинском полигоне в 30-е годы проводил исследования и ис-пытания новых инженерных средств и вооружений Д.М. Карбышев – про-фессор, доктор военных
наук, Герой Советского Союза. Деятельность полигона, а
затем института была тесно связана с работой генерала
Карбышева, который, оставаясь до конца верным военной присяге и Родине, геройски погиб в феврале 1945 года
в фашистском лагере смерти.
Впоследствии (уже в «послеглазуновский» период) парашютно-десантное училище потеряло самостоятельный
статус и было как бы поглощено курсами, выпускавшими
только специалистов и начальников парашютно-десантных служб. После войны командование ВДВ вновь воссоздало училище, которое по сложившейся «воздушнокочевой» традиции было переведено сначала в Киргизию,
а затем в столицу Казахстана. И только благодаря легендарному командующему крылатой гвардией СССР Василию Маргелову вконец захиревшее военно-учебное заведение было в 1959 году переведено в Рязань, где слилось
с общевойсковым командным училищем. В 1964 военный
вуз переименован в Рязанское высшее воздушно-десантное командное Краснознаменное училище. С1996 года,
учитывая многочисленные просьбы личного состава и ветеранов десантной службы, Президент России присвоил
училищу новое почетное наименование, которое стало
называться «Рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды Краснознаменное училище имени генерала армии Маргелова В.Ф.».
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листы по минно-подрывному делу, приобретшие этот богатый опыт во время гражданской войны в Испании. И.Г.
Старинов, бывший воин-интернационалист, писал о 26
испанцах, которые работали инструкторами. Под Харьковом некоторые из них ходили в тыл врага, но из-за их большого опыта их придерживали в качестве инструкторов.
Р.Я. Малиновский, тоже бывший солдат республиканской
Испании, уступил, однако, испанцам в их просьбе направить их в действующую армию. Первая вылазка оказалась
неудачной: группа рассеялась в сильной пурге, один испанец, Мануэль Бельды, замерз. Но в дальнейшем диверсионные вылазки и минирование вражеских позиций шли
у них много успешней. Настолько успешней, что товарищ
Старинов решил обратиться за пополнением в испанскую
секцию Коминтерна.
Десантников-диверсантов из испанцев также готовили
в Подмосковье. Летчик Франсиско Мероньо, воевавший
в советской авиации, написал книгу «И снова бой»
(М., 1977), где вспоминал: «Почти все, кто проходил под-

центов своих танков и самоходных артиллерийских установок. После небольшой паузы, использованной для подтягивания тылов и перегруппировки войск, 3-й Украинский фронт 17 февраля возобновил наступление, нанеся
удар на Кривой Рог, где оборонялось до семи дивизий противника. После упорных боев войска фронта 22 февраля
освободили этот крупный промышленный центр и узел
дорог. К 29 февраля фронт подошел к реке Ингулец. Ряд
плацдармов на ее западном берегу был захвачен частями
4-го стрелкового корпуса.
Несмотря на то что окружить отступившие из-под Никополя немецкие войска не удалось, тем не менее гитлеровская группировка потерпела здесь сокрушительное поражение: были наголову разгромлены ее 12 дивизий, все
их тяжелое вооружение и автотранспорт брошены или
разбиты нашей артиллерией и авиацией. Немецкие танки
и бронетранспортеры, которые еще несколько дней назад
в упор расстреливали наши позиции, давя живых и мертвых, теперь, подбитые, сожженные, а некоторые и целые,
но увязшие в грязи и брошенные, стояли по полям и у дорог.
Но главный итог операции заключался в том, что, выдавив врага из запорожской излучины Днепра и значительно сократив линии фронта, наши армии высвободили силы
для освобождения Крымского полуострова и продолжения наступления в направлении Николаева и Одессы.
Для генерала Глазунова это было знаковое событие.
Всего в нескольких десятках километров от этих мест, в
городе Первомайске Николаевской области, в июне 41го он принял командование 3-м воздушно-десантным корпусом, с которым начал войну.

Генерал Глазунов вручает боевые ордена бойцам 23
воздушно-десантной бригады в лесу близ Внуково, 1942 год
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Передышка на войне периодически нужна всем противоборствующим сторонам. Но, как правило, более всего
в ней нуждаются те, кто на данный момент уступает в силе
и тем более вынужден отступать. Памятуя об этой древней военной истине, командование фронтом практически
без малейшей паузы после завершения Никопольско-Криворожской начинает Березнеговато-Снигирёвскую операцию по освобождению юга Украины.
На рассвете 6 марта 1944 года после сильной артиллерийской и авиационной подготовки дивизии 4-го корпуса
атаковали вражеские позиции. Оборона прорвана, но немцы продолжают яростно сопротивляться, опираясь на разлившиеся речки и укрепленные населенные пункты. Задержаться им, впрочем, не удается. Слишком активно наседают наши части. Под проливным дождем, по размокшим дорогам они сбивают врага с занимаемых рубежей.
Глазунов прекрасно понимает, что солдаты после длительных кровопролитных боев смертельно устали, что надо
сделать хотя бы короткую передышку… Но тогда придется
потерять бешеный темп наступления. Несмотря на свой
внешне спокойный и даже в чем-то флегматичный характер, командир корпуса был известен поистине мертвой
хваткой, если дело касалось преследования врага. Эту тактику, кстати, он усвоил еще с Гражданской войны, когда
приходилось уничтожать банды басмачей, и еще раньше,
когда Красная армия по пятам преследовала отступающие
в Семиречье в ноябре – декабре 1919 года части атамана
Дутова, изможденные и смертельно оголодавшие.
Точно так же требовал действовать в отношении отступающего неприятеля Глазунов в 1944 году. К вечеру одного из дней эта тактика принесла совсем уж неожиданный результат. Уже на территории Николаевской области
у реки Ингул (не путать с Ингульцом) несколько отступающих по бездорожью батальонов противника вымотались

Союза писателей и Союза журналистов СССР.
Эти меры коренным образом изменили ситуацию к лучшему. В феврале 1942 года состоялся первый выпуск, следующий – в июле 42-го, практически все выпускники
были направлены на Сталинградский фронт.
В сентябре 1942 года Куйбышевское парашютно-десантное училище было переведено в Москву и в течение
года располагалось в здании Военно-воздушной академии
имени Жуковского, которая в то время была эвакуирована в Свердловск. Кстати, по соседству с училищем располагался и штаб воздушно-десантных войск. Глазунов постоянно бывал в училище и продолжал оказывать помощь
в укреплении материально-технической базы, привлечении опытных специалистов, организации прыжков.
Требования к выпускникам предъявлялись самые жесткие: провалившиеся на экзаменах отправлялись в войска в звании старшин.
К концу 1943 года, когда стало окончательно понятно,
что фронт будет перемещаться только на запад, в Москву
стали возвращаться из эвакуации государственные учреждения и учебные заведения. Среди них были преподаватели и курсанты Академии имени Жуковского. Таким образом, парашютно-десантному училищу пришлось в очередной раз менять прописку и отправляться в подмосковное
Нахабино, где размещались высшие офицерские курсы
ВДВ. Здесь имелся первоклассный аэродром и хорошая
база подготовки парашютистов, оставшаяся от частей и
школы младших авиационных специалистов.
Несколько любопытных фактов. В 1933 году на полигоне в Нахабино были запущены первые советские ракеты ГИРД-9 и ГИРД-10. А в конце 30-х годов здесь снимался легендарный фильм по повести Аркадия Гайдара
«Тимур и его команда», в роли пионеров из команды Тимура снимались дети испанских коммунистов. Кстати, в
годы войны многих испанцев готовили для заброски в качестве партизан и диверсантов. Среди них были специа-
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Глава 12. На измор

дуктами питания и помещением для жилья. Но все мысли
будущих офицеров были связаны с предстоящими боями.
«Буду, дорогие мои, обрушиваться на головы фашистов с
воздуха и громить их, пока не очухались!», – писал в письме домой курсант Сергей Лабудин.
Однако «смена вывески» не означала, что с первых же
дней училище начнет штамповать офицеров для ВДВ.
Учебный процесс поначалу был, мягко говоря, далек от
совершенства. Не хватало ни преподавателей, ни материальных ресурсов. Назначенный на должность начальника училища полковник Д.И. Высокосов, пришедший из
авиации, смутно представлял, чему и как нужно учить будущих офицеров-десантников.
Глазунову докладывали об этом, поэтому он принял решение усилить руководство училища кадровыми офицерами-десантниками, отозвав их из действующих частей. А
начальником учебного отдела училища был назначен И.И.
Лисов, до этого занимавший должность помощника начальника разведотдела Воздушно-десантных войск. Работая на поприще руководства учебного отдела парашютно-десантного училища, Иван Иванович сумел сплотить
коллектив офицеров-преподавателей и нацелить их на
выполнение задач по подготовке полноценных командиров--десантников. В 50-е – 60-е годы прошлого века –
ближайший помощник В.Ф. Маргелова, о котором тот
говорил: «Лисов — это мой главный подарок судьбы». На
протяжении многих лет заместитель командующего —
начальник воздушно–десантной службы ВДВ генерал
Лисов был, выражаясь современным языком, главным
имиджмейкером воздушно–десантных войск — никто
больше него не сделал для пропаганды ВДВ, создания вокруг них особого ореола героизма и романтики. Кстати,
благодаря Лисову у крылатой пехоты появился голубой
берет — главная святыня десантника. Иван Иванович кандидат исторических наук, автор многочисленных статей, книг и сценариев фильмов о крылатой пехоте, член

настолько, что просто встали, как вкопанные, не имея сил
уходить дальше и даже не пытаясь оказывать сопротивление. И в дальнейшем в различных укромных местах – по
берегам речушек, в зарослях кустов и лесопосадках наши
бойцы постоянно натыкались на обессилевших немцев,
брошенных на произвол судьбы. Наверняка многие из них
в начале 41-го мечтали пройти победным маршем по Красной площади Москвы. Теперь их единственной мечтой
было остаться в живых.
А не загоняй мы этих бравых вояк до свиста в ушах,
позволь им отдышаться, отлежаться да основательно закрепиться, сколько бы народу нашего они положили. Нет,
прав был Глазунов, когда гнал свои дивизии по непролазной грязи. Не ради чинов это делал, а ради того, чтобы
измотанный фашист уже не в состоянии был сопротивляться и убивать наших людей!
Впрочем, себя товарищ генерал-майор тоже не жалел,
если того требовали обстоятельства. Командира корпуса
нередко можно было видеть в пешей колонне рядом с
обычными солдатами. Только «пешкодралом» и можно
было хоть как-то продвигаться по украинской причерноморской земле в марте 1944 года: отступая, немцы взорвали железнодорожные и другие мосты, проселочные дороги раскисли, превратились в кашу и вдобавок ко всему
были забиты разгромленной техникой. Во время постоянных переходов Глазунов, оставив далеко штабную колонну, подобно Гулливеру, на своих длиннющих ногах мог
дать фору любому скороходу соединения.
– Ну и лось, – шутили бойцы вслед удаляющейся фигуре командира корпуса, – весь день болото месим, а ему
хоть бы хны.
– Говорят, он раньше десантными частями командовал.
– Да ну!
– Баранки гну!
– А чего ж его к нам-то отправили?
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– Это ты у него сам спроси. Если, конечно, догонишь.
«В одном из боев после сорокаминутной артподготовки, – вспоминал Василий Афанасьевич, – нашу пехоту
опоздали поднять в атаку. Наступление захлебнулось, пришлось вызывать помощь. Я получил в подкрепление к своему корпусу две дивизии, с которыми пришлось идти к
месту боев километров шесть. В весеннюю распутицу черная жирная грязь так прилипала к сапогам, что пройдешь
20 – 30 шагов и делаешь остановку, чтобы содрать с обуви налипшие комья земли. Я тащил на себе рацию, а мой
радист питание для нее. Поскольку мосты все были уничтожены, реки и верховья лиманов (морских заливов) приходилось форсировать с боями на подручных средствах –
табельные переправочные средства застряли из-за плохих дорог в глубоком тылу. По этой же причине нам не
успевали подвозить боеприпасы. Но даже если у артиллеристов заканчивались снаряды, они дрались врукопашную!»
Не давая врагу отдышаться, части 4-го корпуса вместе
с подразделениями двух кавалерийских дивизий и механизированного корпуса, как это нередко бывало, «на плечах» противника, преодолев две линии обороны, ворвались в город Новый Буг Николаевской области. Здесь располагались штаб «недобитой» под Апостолово 6-й немецкой армии и крупные склады продовольствия, горючего,
боеприпасов и обмундирования. Однако местный гарнизон быстро пришел в себя и оказал упорное сопротивление в ходе уличных боев. Только к 8 часам утра 8 марта
наши солдаты полностью зачистили город от немцев, которые бежали, бросив технику и вооружение.
Части, отличившиеся в боях за город, получили наименование «Новобугских».
В результате ударов советских войск с востока, севера, запада и юга десять вражеских дивизий, действовавших в районе населенных пунктов Березнеговатое и Снигирёвка (ныне райцентры Николаевской области), оказа-

тов и передавались в непосредственное подчинение командующему ВДВ.
В.А. Глазунову в максимально сжатые сроки фактически предстояло создать новый состав ВДВ: переформировать понесшие большие потери соединения в более мобильные и хорошо управляемые 10 корпусов, предназначенных для боевых действий на сухопутном фронте, а также 5 маневренных воздушно-десантных бригад, 5 запасных воздушно-десантных полков, планерную школу в Саратове для подготовки планеристов-буксировщиков численностью переменного состава в 400 человек и воздушно-десантное училище, призванное восполнить потери в
офицерском составе воздушно-десантных соединений и
частей с числом курсантов в 1000 человек.
Одной из важных составляющих деятельности первого
командующего ВДВ являлась организация на базе многочисленных частей и соединений Красной армии, попавших в окружение в первые месяцы войны, партизанских
отрядов. Переход отрезанных войск на партизанские методы борьбы мог, во-первых, спасти их от неминуемого
уничтожения противником, а во-вторых, развернуть в местах их расположения широкомасштабную диверсионносаботажную деятельность. С этой целью в различные
«котлы», находившиеся в тылу немцев, с парашютами
выбрасывались отряды диверсантов, усиленные строевыми подразделениями десантников с тяжелым вооружением.
Командный состав крылатой пехоты решено было
готовить на базе Куйбышевского военно-пехотного училища № 1, которое уже в сентябре поменяло свой профиль и стало именоваться Куйбышевским парашютнодесантным училищем. Учебное заведение тщательно
скрывалось за номером войсковой части 75021, срок обучения личного состава был сокращен до шести месяцев.
В первые дни своего пребывания в частях курсантам
приходилось работать в колхозах, обеспечивая себя про-
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зовались в качестве обыкновенной пехоты (все без исключения корпуса) – в условиях немецкого наступления использование в ином качестве не представлялось возможным, за исключением действий малыми группами и отрядами;
2) использование частей ВДВ в качестве инструмента
диверсий полностью оправдало предвоенные представления о месте и роли малых групп и отрядов ВДВ в тылу противника (подразделения 214 и 204-й бригад);
3) полностью подтвердилась возможность быстрой переброски войск на особо важные участки обороны (3-й
вдк Глазунова под Киевом), а также некоторые иные способы применения ВДВ (угон самолета ТБ-3 группой П.
Балашова);
4) имела место попытка специального применения частей ВДВ в уничтожении немецких танков (отряд Н. Романенко). Такое применение себя не оправдало;
5) однако со всем этим было ясно, что ВДВ, не имея в
своем составе тяжелого вооружения, в оборонительных
боях с танковыми и пехотными частями противника несли
неоправданные потери.
Для осуществления общего руководства воздушно-десантными соединениями 4 сентября 1941 года приказом
наркома обороны И.В. Сталина вводится должность командующего ВДВ, в чьих руках сосредотачивались функции комплектования, боевой подготовки и вооружения
воздушно-десантных войск, а также вопросы, связанные
с их непосредственным боевым применением. Верховному главнокомандующему, конечно же, докладывали об успешных действиях 3-го воздушно-десантного корпуса в
сражении за Киев, поэтому его приказ о назначении генерал-лейтенанта В.А. Глазунова на пост первого командующего ВДВ был ожидаемым и логичным.
Этот приказ ознаменовал превращение воздушно-десантных формирований в самостоятельный род войск. Все
соединения и части ВДВ выводились из подчинения фрон-

лись в частичном окружении, им грозило уничтожение.
Германское командование срочно перебрасывает в район
наметившегося котла сразу три пехотные дивизии, которые должны были пробить коридор для своих войск. Под
их ударом оказались главным образом части 4-го корпуса
Глазунова, который, имея к тому времени полные данные
о крупном скоплении вражеских войск и вероятном контрнаступлении с их стороны, приказал создать эффективную систему огня всех видов, а также инженерных заграждений, особенно противопехотных минных полей.
14 марта лавины гитлеровских войск хлынули на боевые порядки соединений 4-го корпуса и соседних дивизий.
Не обращая внимания на потери, немцы двигались вперед, затаптывая своих же упавших замертво или раненых.
Побоище было неслыханное. Противник нес колоссальные потери. Только отдельным группам его удалось прорваться, да и то лишь потому, что сплошного фронта всетаки не было.
Таким образом, «новая» 6-я немецкая армия была разгромлена. На Правобережной Украине это фактически
было ее окончательное захоронение. 18 марта войска 4го корпуса вышли к Южному Бугу и форсировали реку у
города Новая Одесса Николаевской области. По сложившейся традиции, практически без передышки 3-й Украинский фронт начнет операцию по освобождению «большой» Одессы.
В предыдущих главах уже говорилось о том, что Глазунов был из необычайно ценной породы тех военачальников, которые ничего не делают напоказ, не приукрашивают свои заслуги, не выслуживаются перед начальством.
В мирное время, в отличие от разного рода чинодралов,
приспособленцев и лизоблюдов, коих предостаточно в
любой армии, их практически не упоминают в реляциях о
награждении, не продвигают особо по службе. И только
когда наступает время испытаний, когда требуются истинные, а не показные боевая выучка и мастерство, эти неза-
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метные армейские лошадки неизбежно оказываются на
переднем плане событий, куда «паркетных генералов» и
на пушечный выстрел не подпускают. Да они и сами по
понятным причинам не горят желанием демонстрировать
свою военную профнепригодность.
Один из немецких генералов, чьи дивизии были разгромлены во время Березнеговато-Снигирёвской операции, позже объяснял поражения своих войск непролазной грязищей русских дорог, когда нет возможности быстро проводить перегруппировку частей и другие маневры.
В этой связи невольно вспоминается одна грубоватая фраза о том, что некоторым плохим танцорам всегда что-то
мешает. Как говорится, команды обеих воюющих армий
играли в одинаковых условиях. Раскисшие дороги, непроходимая грязь в одинаковой степени мешали и нашим войскам. И даже в большей степени, поскольку они наступали, а значит, вынуждены были двигаться и маневрировать
еще быстрее, чем противник, да еще под огнем вражеской артиллерии и в условиях весеннего половодья разбушевавшихся степных речушек.
Скорее всего, у немецкого генерала просто не хватило
смелости признать в своих мемуарах, что советские солдаты оказались и по физическим, и по морально-психологическим качествам сильнее его вояк, а уровень военного
искусства наших военачальников, таких, например, как
генерал Глазунов, за два месяца боев в буквальном смысле размолотивший силами своего корпуса несколько гитлеровских дивизий, был попросту выше того, каким обладал генералитет вермахта.
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Глава 4. Командующий ВДВ
Как уже говорилось в предыдущих главах, Глазунов считался одним из наиболее перспективных военачальников
в предвоенный период. Ожидалось, что после отъезда командующего 1-й армией Дальневосточного фронта генерал-лейтенанта А.И. Ерёменко на повышение в Москву
Глазунов заменит его на этой должности, но у руководства вооруженными силами на Василия Афанасьевича,
похоже, были другие виды. По некоторым данным, еще за
десять дней до начала войны ему было поручено возглавить новую структуру – Управление воздушно-десантных
войск Красной армии, которое должно было войти в состав Военно-воздушных сил. Однако начавшаяся война и
тяжелые поражения нашей армии смешали первоначальные планы по реорганизации воздушно-десантных формирований и их применению. О массовом парашютном
десанте на тот момент не могло быть и речи. Практически
на всех фронтах наши войска вынуждены были вести тяжелые оборонительные бои, и элитные десантные части
вследствие резкого ухудшения обстановки и острой нехваткой резервов отправлялись на передовую в качестве
пехотных соединений.
Однако в непрерывных летних боях все они были настолько обескровлены и измотаны, что их пришлось выводить из состава фронтов и возвращать в резерв Ставки
Верховного главнокомандования. И поскольку ситуация
на фронтах еще больше осложнилась, новая концепция
применения ВДВ закрепляла их использование на важнейших направлениях в качестве отборной пехоты. В то
же время они должны были быть готовы и для участия в
десантных операциях в случае изменения обстановки.
Анализируя действия частей ВДВ в начальный период
войны, один из военных исследователей делает следующие выводы:
1) ВДВ в начальный период войны в основном исполь85

Война хотя штука и безжалостная, но и на ней случаются трагикомические эпизоды. Так, безуспешно пытаясь
форсировать реку Сейм, немцы пошли на хитрость, отправив своих солдат к переправе, переодев в женскую одежду. Однако один из десантников лейтенант Иванов заметил, как из-под юбки «женщины» выглядывают немецкие строевые брюки, а затем обнаружились автоматы и
поплавки для форсирования. Группа «женщин» была уничтожена.
Уже упомянутый Герой Советского Союза красноармеец Н.Ф. Обухов и под Конотопом продолжал демонстрировать чудеса отваги, возглавив дерзкий налет на штаб
16-й моторизованной дивизии немцев. Его разведгруппа
из трех десантников, действуя в тылу противника, ворвалась в дом, где располагался штаб вражеской дивизии, и
забросала фашистов гранатами. Немногим гитлеровцам
удалось спастись. Важные документы и знамя 16-й немецкой моторизованной дивизии разведчики доставили в свой
штаб.
В начале сентября Василий Глазунов неожиданно получил приказ срочно выехать в Москву и явиться в Ставку главнокомандующего, где ему поручалось сформировать и возглавить новый род войск – воздушно-десантный.
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Глава 13. Одесса: 1944 – 2014
Надо ли говорить, какие волнующие чувства испытывал Василий Афанасьевич по мере приближения к Одессе, жемчужине у моря, как поется в известной песне. В
41-м здесь находился штаб Одесского военного округа,
на базе которого с началом войны создадут Южный фронт.
В должности командира 3-й воздушно-десантной бригады Глазунов постоянно бывал в городе по делам службы.
В начале войны Одесса 73 дня героически сражалась с
немецкими и румынскими захватчиками, но и во время оккупации ее жители не сдались на милость фашистов. В городе, катакомбах действовало 6 партизанских отрядов и
45 подпольных групп. Теперь партизаны и подпольщики
помогали наступающей Красной армии, которая практически окружила Одессу. Корпусу Глазунова предстояло
наступать с северо-запада. Задача частям была поставлена непростая: освободить город, не допустив при этом
сильных разрушений и жертв среди местного населения.
Положение несколько облегчалось тем обстоятельством,
что многие немецкие и особенно румынские части, не желая быть захлопнутыми в мышеловке одесского котла, не
мудрствуя лукаво, уже сыпанули из города к Днестру и на
чем только можно переправлялись на западный берег
реки.
Однако в районе Одессы продолжали находиться более шести вражеских дивизий и большое количество отдельных частей. Причем при организации обороны противник использовал защитные сооружения, оставшиеся
еще с осени 1941 года. Многочисленные балки, овраги,
залитые водой, и лиманы также затрудняли действия наших войск.
В преддверии боевых действий на совещании у Глазунова командиры и штабные офицеры частей получили план
города с указанием важнейших его объектов, с обозначением кварталов в целях лучшей ориентировки. Для зах153

вата важнейших узловых пунктов и магистралей были
выделены штурмовые группы, из местных жителей подобраны проводники.
Опять-таки используя фактор неожиданности, наши
войска атаковали противника в ночь на 10 апреля. Оставшиеся в городе немецкие и румынские войска запаниковали – слишком быстро развивались события. Еще
к рассвету одесский порт был переполнен обезумевшими от страха немцами, стремящимися попасть на любое
румынское судно. Самим румынам места уже не оставалось, их просто выталкивали с кораблей. Наши бомбардировщики уничтожали суда и эшелоны. Подводные лодки и торпедные катера Черноморского флота сделали эвакуацию немецко-фашистских войск морем почти невозможной. К 10 часам утра все было кончено – Одесса перешла под полный контроль советского командования.
Кстати сказать, части 4-го корпуса освобождали главную
городскую улицу – Дерибасовскую.
«Наконец-то мы отбили Одессу у фашистов, отбили!
– не скрывая гордости за нашу армию, писал Василий
Афанасьевич в своем дневнике. – И с небольшими для
нас потерями. Дивизию генерала Семенкова я оставил для
очистки города от оставшегося в нем врага, а остальные
соединения повернул на запад к Днестру, куда бежали из
Одессы немецкие солдаты и офицеры, бросая имущество
и технику. Немногим из них удалось перебраться на другую сторону. А оставшиеся в живых сдались в плен».
Сказать, что после 900 дней оккупации одесситы ликовали, значит, ничего не сказать о безмерной радости
людей, от мала до велика высыпавших на улицы приветствовать родную армию. От души радовались и солдаты
– ради таких моментов стоило рисковать жизнью, месить
десятками километров грязь в дождь и снег, недоедать и
практически не спать.
Необычайно людно было возле знаменитого Одесского оперного театра, который немцы заминировали, но не

8 августа в Киеве состоится парад немецких войск.
Но в ночь на 9 августа части 3-го воздушно-десантного
корпуса, в том числе и нашей 5-й бригады, в жестоком
бою остановили наступление гитлеровцев и сорвали их
планы внезапного захвата города…»
Сам В.А. Глазунов в своем дневнике умолчал о том, что
за героические действия 3-го корпуса в боях за Киев Н.С.
Хрущев, в то время член военного совета фронта, представил генерала к ордену Красной Звезды. Когда однажды в непринужденной беседе со знакомым разговор зашел о киевской операции, Василий Афанасьевич весьма
скромно оценил итоги сражения:
– Успех под Киевом? Ну какой это успех! Нет, это проба сил, своего рода репетиция. Настоящие дела были позже.
В 1946 году Василий Афанасьевич побывал в столице
Украины, где Н.С. Хрущев при встрече заметил ему: «Да,
осенью 1941 года под Киевом сдержали врага главным образом ваши десантники».
Впрочем, после ухода из Киева корпус ждали не менее
кровопролитные бои под Конотопом, одним из главных
железнодорожных узлов европейской части СССР, на тот
момент ее «животворящей» артерии. Через город шло
обеспечение войск Юго-Западного фронта, а также эвакуация беженцев, промышленных объектов и художественных ценностей. Части корпуса только ценой невероятной стойкости и храбрости, приобретенными еще в
боях за Киев, сдерживали наседающего врага. Соотношение в живой силе и технике было 1 : 15 – 20.
Но, поскольку на соседних участках фронта наши части воевали менее успешно, дав противнику возможность
прорвать оборону, десантники несколько раз оказывались
в окружении. В одном из сел едва не попал в плен комбриг Родимцев, которого спасло лишь мастерство водителя автомобиля.
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направился в сторону немецких солдат. Не доходя нескольких метров до окопов, он метнул две гранаты, а оставшихся
в живых фашистов расстрелял из пистолета. На второй
день Обухов возглавил группу, высланную для уничтожения огневых средств противника, расположение которых
он установил накануне. Скрытно приблизившись к вражеским танкам, десантники забросали их бутылками с горючим, а пытавшихся скрыться танкистов уничтожили из
автоматов.
Сержант Яков Иосифович Ватомов, командир отделения 212-й воздушно-десантной бригады, в одном из боев
под Киевом, когда выбыл из строя командир взвода, принял командование на себя и смело повел десантников в
атаку. Взвод успешно выполнил задачу – уничтожил вражескую минометную батарею. Мужество и отвагу проявил
Я.И. Ватомов в разведке 14 августа у хутора Чабаны. Он
лично уничтожил 2 пулеметных расчета, 10 автоматчиков,
захватил пулемет, 15 автоматов и добыл важные сведения о противнике. Сержант Я.И. Ватомов много раз в составе роты ходил в атаку и каждый раз показывал образцы мужества, бесстрашия, геройства и отваги. Однако не
дожил герой до светлого дня Победы, скончавшись в госпитале от ран.
«Много лет, – писал в своих воспоминаниях бывший
офицер 5-й воздушно-десантной бригады подполковник
запаса, академик Академии наук Украинской ССР, заслуженный деятель науки М.В. Пасечник, – минуло с того
времени, когда гитлеровцы были остановлены около стен
древнего Киева. Никогда не забыть защитникам города
суровые боевые будни 1941 года. Нам, десантникам, особенно дороги воспоминания о голосеевских днях и ночах.
В начале августа фашистские части прорвались на южную окраину города и заняли здание сельскохозяйственного института (ныне Украинская академия сельского хозяйства). Гитлеровцы на весь мир кричали о том, что

успели взорвать, у памятника Пушкину, на бульварах.
Особую гордость горожане испытывали по поводу того,
что освободили Одессу войска 3-го Украинского фронта
под командованием генерала армии Р.Я. Малиновского –
коренного одессита!
Пройдет немного времени, и со строгих стен домов снимут вывески на румынском языке, соскребут грозные предупреждения оккупационных властей о смертной казни за
помощь подпольщикам и партизанам, о денежном вознаграждении за их выдачу. Начнется большая и дружная работа
по восстановлению разрушенных и взорванных домов, предприятий, научных институтов, высших учебных заведений.
Вот только еще не скоро зарубцуются раны в душах людей, чьи родные и близкие не дожили до счастливого дня.
Как раз в день освобождения города во дворе бывшей комендатуры наши бойцы нашли около 200 обугленных трупов. Это преступление одного лишь последнего дня. Немцы
убили в подвале несколько десятков молодых людей, пытались сжечь трупы, но не смогли. Не успели.
В глубоком рву возле деревни Богдановка было казнено
несколько десятков тысяч евреев, вывезенных немцами из
Одессы и окрестных местечек. На лобном месте в районе
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Солдаты 35-й стрелковой дивизии 4-го корпуса
с юным одесситом в освобожденном городе.

Березовки также казнены тысячи советских людей. В Мостовском районе производились казни людей, привозимых из
Одессы и других городов. Там в братской могиле лежат десятки тысяч человек.
Страшен и огромен счет преступлений фашизма.
Вечером по всем имеющимся в городе радиоточкам ликующего города объявили приказ Сталина:
«Войска 3-го Украинского фронта сегодня, 10 апреля, в
результате умелого обходного маневра пехоты и конно-механизированных соединений в сочетании с фронтальной атакой овладели важным хозяйственно-политическим центром
страны, областным городом Украины и первоклассным портом на Черном море Одессой – мощным опорным пунктом
обороны немцев, прикрывающим пути к центральным районам Румынии.
В боях за овладение Одессой отличились войска (далее
перечислялись все командующие армиями, командиры корпусов и т. д. – Примеч. авт.)... генерал-майора Глазунова...
Сегодня, 10 апреля, в 20 часов столица нашей Родины
Москва от имени Родины салютует нашим доблестным войскам, освободившим Одессу, двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий...
За отличные боевые действия объявляю благодарность
всем руководимым вами войскам, участвовавшим в боях за
освобождение Одессы.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!»
На встрече руководства 3-го Украинского фронта с командирами соединений к Глазунову подошел представитель
Ставки Верховного главнокомандования маршал А.М. Василевский. «Вы действовали хорошо, – сказал он, пожимая
генералу руку, – наградим вас звездой Героя».
Работая над книгой о Глазунове, автор дал себе зарок не
проводить параллели с сегодняшним днем. Однако не удержался.

были Почетные
Красные знамена.
Многие
бойцы
были награждены
орденами и медалями. Навсегда останется в памяти потомков героический подвиг командира 1-го батальона 212-й воздушнодесантной бригады
капитана К.П. Климова, который не
покидал передовых
цепей батальона ни
на один час. Раненый, истекая кроГлазунов в 1941 году
вью, продолжал
драться до последнего дыхания. Это его батальону, о героизме и стойкости
которого знала вся столица Украины, киевляне вручили
Красное знамя. А сержант Я. Ватомов, стрелок Н. Обухов, наводчик орудия ефрейтор Л. Цыбулев были удостоены звания Героя Советского Союза. Они стали первыми
десантниками, получившими высшую награду в годы Великой Отечественной войны.
Красноармеец Николай Феоктистович Обухов, стрелок
212-й воздушно-десантной бригады, 8 сентября был послан в село Любитово разведать силы и расположение
огневых средств обороны противника. Выполнив задачу и
добыв ценнейшие данные, десантник на обратном пути
натолкнулся на вражеский опорный пункт. «Руки вверх!»
– раздались голоса фашистов, направивших на разведчика автоматы. Спокойно выполнив команду, разведчик
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Однако развить успех крылатой пехоте Глазунова было
не суждено. К этому времени немцы смогли завоевать
практически все территории по течению Днепра от Херсона до Киева, а также территории возле города Припять,
что создало угрозу окружения сразу нескольких наших
армий.
«Из штаба фронтом поступил приказ остановить наступление, – вспоминал Василий Афанасьевич. – Сказали мне, мол, довольно, а то далеко зарвешься. Остановись, закрепи позиции, а после мы твои части сменим свежими войсками. Ты же со своим корпусом отойдешь в резерв фронта».
19 сентября Киев по приказу Верховного главнокомандования был оставлен советскими войсками, начавшими
отход на восток.
Так завершилась киевская оборонительная операция,
длившаяся свыше двух месяцев и при всем своем трагизме (многим частям не удалось избежать котла, прорываясь из окружения, погиб командующий фронтом Кирпонос) сыгравшая важную роль в ходе войны. Она отвлекла
крупные силы с западного направления и, как после признавались некоторые фашистские генералы, стала одной
из главных причин срыва плана Гитлера по захвату Москвы и, следовательно, всего немецкого плана «молниеносной войны» против Советского Союза.
Именно поэтому она по праву вошла в летопись великих подвигов нашей армии в годы войны. Как справедливо заметил известный французский политик Клемансо,
война – это серия катастроф, которые… ведут к победе.
Весомый вклад в нашу общую Победу внесли воины 3-го
воздушно-десантного корпуса, которым командовал Василий Афанасьевич Глазунов. За доблесть и мужество при
обороне Киева воздушно-десантным бригадам вручены

В 2014 году в угоду своим политическим патронам из Киева, захватившим власть в стране после событий на Майдане, руководство Одессы, мягко говоря, не горело желанием
выделять на празднование 70-летия освобождения города
более-менее приличные средства. В дело тут же вмешались
местные антифашисты. Общественники заявили, что не позволят отменить святой для Одессы праздник, и потребовали объявить 10 апреля нерабочим днем. Одесские антифашисты также предупредили городские власти о том, что одесситы не потерпят замалчивания этого праздника, как это уже
пытались сделать накануне в Херсоне. В этом городе по решению новых украинских властей проводить мероприятия
по случаю 70-летия освобождения города от фашистских
захватчиков не стали. Не принял Херсон участие и в памятной эстафете воинской славы, в ходе которой передается
капсула с землей по маршруту следования советских войск,
освобождавших Украину от фашистов…
Повествуя об освобождении Одессы в апреле 1944-го,
как не упомянуть страшные события мая 2014 года, когда
озверевшие украинские ультра-националисты заживо сожгли в Доме профсоюзов десятки людей только за то, что
они выступили против распространения фашистской идеологии и героизации фашистских прихвостней в своей стране. Надо ли говорить, что одесситам, которых освободили от
нацистской власти в далеком 44-м, и в кошмарном сне не
могло присниться массовое и публичное убийство антифашистов (!) в самом центре города!
Хотя что об этом говорить, сколько и без того уже сказано и показано… Думается, в этой связи лучше всего будет
привести строки из книги упомянутого в предыдущих главах
режиссера Григория Чухрая «Моя война», вышедшей в 2009
году. Создатель «Баллады о солдате», в годы войны десантник, которого командующий ВДВ Глазунов наградил часами
«за успехи в боевой и политической», чудом уцелевший во
время трагической Букринской десантной операции и в дальнейшем освободивший от фашистов половину Украины, сам
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Глава 3. Прощай, Киев

уроженец юга Украины, с горечью писал, словно предчувствуя трагедию в Одессе:
«Многие умные, смелые, красивые ребята навсегда остались лежать в земле, которую защищали. Это были не
только украинцы, но и казахи, и туркмены, и армяне, и азербайджанцы – сыны многих советских народов. Они погибли за Украину. Сегодня она забыла их».
Без комментариев. О сегодняшней Украине больше ни
слова.
И в конце этой главы стоит сказать о нескольких любопытных моментах, в чем-то символических, из биографии
двух замечательных людей.
Рядом с частями 4-го стрелкового корпуса в составе того
же 3-го Украинского фронта причерноморские украинские
земли и Одессу освобождали дивизии 28-й Гвардейской армии, одной из которых – 49-й в возрасте тридцати одного
года командовал полковник Василий Маргелов. Вот так
фронтовые дороги свели вместе соединения двух командующих крылатой гвардией: бывшего, но который всегда останется первым командующим ВДВ, Василия Глазунова и будущего, которому суждено будет возродить славу и боевой
дух воздушно-десантных войск, в силу разных обстоятельств
утраченные ими в послевоенные годы. Маргелов со своей
дивизией освобождал Херсон, Николаев, после чего был
награжден Золотой звездой Героя Советского Союза с присвоением звания генерал-майора. А Глазунов со своим корпусом наступал на Одессу в 40 – 50 километрах севернее.
За участие в Никопольско-Криворожской операции и освобождении Одессы он также был, как и обещал Василевский, представлен к званию Героя Советского Союза с присвоением звания генерал-лейтенанта.
Дивизия Маргелова, после Одессы освободив Молдавию,
пройдет до конца войны всю юго-западную Европу – Румынию, Болгарию, Югославию, Чехословакию, Венгрию и Австрию. Корпусу Глазунова, который перебросят в Ковель, к
границе СССР, предстояло освобождать Польшу и брать
Берлин.

ды перейти в контрнаступление или оставаться на позициях,
потому что всегда знал, какова общая картина событий на
всех участках сражения за Киев. В результате наступление
немцев было остановлено, а противник отброшен от города,
в том числе и от Голосеевских высот, очень важных в стратегическом плане.
Именно с них немцы могли корректировать огонь своей
дальнобойной артиллерии по киевским мостам, которые
были «ахиллесовой пятой» обороны города. В случае выведения их из строя снабжение Киева пополнениями, боеприпасами и продуктами стало бы крайне затруднительным.
Десантники выбили немецких солдат из зданий Лесотехнического института и других строений, находившихся на высотах. А в ночном рукопашном бою они потеснили немцев и
в Голосеевском лесу.
Из-за того что в петлицах у десантников были такие же
значки, как и у летчиков (пропеллеры), а сами петлицы имели такой же голубой цвет, немецкие солдаты долгое время
считали, что против них брошен «последний резерв Сталина» – недоучившиеся курсанты летных школ. Когда гитлеровские генералы уже заготовили телеграмму о том, что Киев
захвачен ими (Гитлер намеревался лично принимать парад
своих частей), молодые красноармейцы с петлицами летчиков нанесли фашистам очередной встречный удар. Ожесточенные бои то и дело переходили в рукопашные схватки.
Поддерживаемые артиллеристами, десантники продвигались
за сутки метров на 800. Шли на запад, наступали – в августе 1941 года! Надо ли объяснять, что значило это, когда по
всей ширине фронт стремительно откатывался на восток. Но
здесь, под Киевом, в августе 41-го «река войны» повернула
на запад.
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100 процентов личного состава!), измотанные части противника прекратили атаки. У частей корпуса появилась возможность завершить разгром противника, очистив пригороды
Киева – Жуляны, Красный Трактир и Голосеевский лес. 13
августа утром началась артиллерийская подготовка, которая
продолжалась более получаса. Когда над боевыми порядками бригад взвились три красные ракеты, десантники в едином порыве поднялись из своих окопов и стремительно ринулись на врага.
На землю уже ложились сумерки, а бой все еще продолжался. Десантники упорно продвигались вперед, сбивая противника с занимаемых им рубежей. Огрызаясь, враг обрушивал на наступавших минометный и артиллерийский огонь,
наносил удары авиацией. Однако наступательный порыв
бойцов был настолько велик, что их ничто не могло остановить. Громя отступавших гитлеровцев, части корпуса ворвались в село Жуляны. В ходе последующих боев десантники
захватили Илюшины Дворы, Голосеево и ряд соседних с ними
населенных пунктов.
Разгромленные части противника, цепляясь за каждый
выгодный рубеж, оказывали яростное сопротивление. Наконец упорство фашистов было сломлено, и они отступили
от Киева на 15 – 20 км.
В итоге семнадцатидневных упорных боев наши войска к
16 августа отбросили врага от Киева и почти полностью восстановили первоначальное положение».
К сожалению, в этой, в общем-то, хорошей книге с большим фактическим материалом авторы даже строчкой умудрились не обмолвиться о командире корпуса генерале Глазунове (только указание фамилии и должности), настоящем
герое киевского сражения, тем более будущем командующем воздушно-десантными войсками!
Во время ожесточенных боев Глазунов постоянно находился в боевых порядках частей, ведь ситуация требовала,
что называется, «ручного управления», перебрасывал части туда, где особенно требовалась поддержка, давал коман78

Глава 14. Места, знакомые до боли
1944-й стал годом массового изгнания немецких войск из
страны. Лозунг «Очистим полностью советскую территорию
от фашистских захватчиков и первыми перейдем Государственную границу!» был самым популярным в частях и соединениях Советской армии. Тем временем в Ставке Верховного главнокомандования был разработан план уничтожения нацизма в самом его логове – Берлине. В соответствии с этим планом войскам 8-й Гвардейской армии, в состав которой входил 4-й гвардейский стрелковый корпус генерал-лейтенанта Глазунова, предстояла передислокация на
1-й Белорусский фронт, в составе которого она должна была
сражаться на главном, кратчайшем направлении к столице
Германии.
Переброска частей осуществлялась в течение пяти дней
по железной дороге до города Сарны Ровенской области,
затем им предстоял переход в северо-западном направлении
к советско-польской границе. 21 июня 1944 года соединения корпуса расположились в лесах в 130 километрах от
Ковеля (сегодня Волынская область). В первые же дни подразделениям был дан приказ «по уши» зарыться в землю и
замаскироваться, чтобы не привлекать внимание вражеской
авиации, организовать систему огня для отражения наземного и воздушного противника, выставить охранение. Запрещено было даже купание и стирка белья в открытых водоемах, прекратилась до особого распоряжения любая радиосвязь: радиостанции опечатали, разговоры по проводным
средствам шифровались и кодировались. Враг не должен был
знать о предстоящем наступлении.
8-й армии была поставлена задача прорвать оборону противника западнее Ковеля с выходом к берегам реки Вислы.
В преддверии пересечения границы СССР в частях шла
интенсивная учеба, поступали боеприпасы, горючее, продовольствие и другое военное имущество. За десять дней до
начала наступления Глазунов перед штабом корпуса собрал
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командный состав своих дивизий, бригад и полков и на огромном макете местности в течение шести часов (!) проводил занятия по взаимодействию частей корпуса. Тема столь
широкомасштабного занятия – действия корпуса при прорыве обороны противника и форсировании водных преград.
Обсуждались все нюансы наступления.
– Спрашивайте сейчас, если есть какие-то вопросы, сомнения, – предупреждал Василий Афанасьевич, – в бою
будет некогда. После этого проведите такие же занятия с
личным составом в своих дивизиях и полках. Не упускайте
ничего. Вперед двинется огромная масса войск, ни одно подразделение, ни одна батарея не должны отстать или, чего
доброго, «потеряться».
Поскольку в ходе боев за освобождение юга Украины корпус понес значительные потери, особое внимание Василий
Афанасьевич всех присутствующих командиров просил уделить пополнению: показать ему, как воевать в лесистой местности, форсировать водные преграды, избегать минных ловушек. После изгнания фашистов с территории страны фронт
существенно сузился, и немецкое командование, понимая,
что война проиграна, дало указание ставить минные заграждения не только на тех направлениях, откуда ожидалось наступление наших войск, но и в самых неожиданных местах,
так сказать, с прицелом на будущее, чтобы жертвами мин
становилось мирное население.
Вечером после ужина, когда спадало напряжение дня,
Глазунов позволял себе немного расслабиться, можно было
передохнуть, поразмышлять не только о войне, вспомнить,
например, молодость. Без малого через тридцать лет Василий Афанасьевич оказался в знакомых местах. Барановичи,
Броды, Ковель – здесь он воевал в годы Первой мировой
войны. В частности, из-за длительного «топтания» русской
армии под Ковелем, по сути, закончилось, не получив развития, Брусиловское наступление. Как считают эксперты,
по вине самого Брусилова. Тогда Россия в конечном итоге
проиграла войну, но теперь ситуация совершенно другая,
теперь мы бьем и гоним германца на запад, возвращая дол-

старший лейтенант А.Я. Червонный и врач батальона капитан медицинской службы В.А. Галкин. Окруженные со всех
сторон, они отбивались от наседавших гитлеровцев до последнего патрона и в неравной схватке с врагом оба пали смертью храбрых. Раненый командир саперного взвода лейтенант
Н. Паршин до конца боя управлял своим подразделением.
На юго-западной окраине города в ночь на 8 августа бой
вели батальоны 5-й воздушно-десантной бригады. Во время
атаки противника на северной опушке Голосеевского леса
был ранен командир 1-го батальона капитан И.К. Симкин.
Тогда атаку возглавил старший политрук Д.П. Попов. Послав группу десантников во главе с сержантом Н. Бирюковым в обход, он атаковал противника главными силами с
фронта. Бой длился около часа. Противник не выдержал натиска десантников и отступил, потеряв почти половину личного состава и техники. Важный рубеж был захвачен и прочно удерживался.
В этом бою сержант Н. Бирюков лично уничтожил 12 гитлеровцев. Отличились также политрук В.Ф. Манешин, младший политрук К.Н. Синицын, лейтенант П.А. Шапошников,
которые, возглавив по группе бойцов, водили десантников в
атаки.
Мужество в бою проявили и медицинские сестры 5-й воздушно-десантной бригады Мария Боровиченко, Нина Гладкая, Валя Бауэр, Оксана Мужилина, Наталья Пасечник,
Елизавета Мухина, Евгения Бернатович и другие. Они, недавние учащиеся киевских школ и институтов, всегда были
на переднем крае, перевязывали раненых бойцов и командиров и своевременно выносили их с поля боя.
Вскоре изрядно поредевшему 1-му батальону была поставлена новая задача – выбить немцев из села Мышеловка. Командир батальона решил атаковать противника ночью.
Застигнутые врасплох, фашисты решили, что их атакует
крупная часть, и в панике бежали из села, бросив технику,
боеприпасы и различное имущество.
Понеся огромные потери (в некоторых подразделениях до
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другое – столкнуться лицом к лицу, глаза в глаза. Тут уж и
облика в себе человеческого не чуешь. Что-то орешь, все
сливается перед тобой – ничего не помнишь! А все равно
когда в окоп их ворвешься, действуешь не вслепую, а со смекалкой, пропадешь иначе. Здорово нас при этом выручали
наши саперные лопатки. Снимешь с пояса – и по шеям. С
винтовкой в траншее не развернешься, а автоматов у немцев не так уж много было. Это только в кино так показывают.
Именно в боях за Киев в грозном 41-м Глазунов озвучил
свое военное кредо, своеобразный «кодекс десантника»:
«Коль наступать, так уж стремительно, стараться как можно скорее сблизиться с противником до рукопашного боя,
немец хоть и не труслив, но драться один в один не любит и
бежит, а коль обороняться, так уж стоять намертво, а если
остался один, то какая бы ни была обстановка – выполняй
свою задачу до конца».
Далее автор приводит небольшой отрывок из книги «Советские воздушно-десантные», в одной из глав которой повествуется о подвигах десантников 3-го корпуса в боях за
Киев.
«На участке 6-й воздушно-десантной бригады вражеская
пехота, поддержанная бронемашинами, прорвала оборону.
Командир 1-го батальона капитан А.П. Галанов и комиссар
батальона старший политрук И.А. Спивак, возглавив всех
находившихся при штабе батальона и второй эшелон батальона – роту старшего лейтенанта А.Я. Червонного, решительно контратаковали и опрокинули врага. В бою был убит
политрук И.А. Спивак и смертельно ранен капитан А.П. Галанов. Приняв на себя командование, начальник штаба батальона капитан Г.Б. Смолин увлек бойцов в атаку. Схватка
была яростной. Десантники дрались прикладами, штыками,
забрасывали окопы гранатами. Вражеские автоматчики не
выдержали стремительного удара и, бросая убитых и раненых, в панике откатились на исходные позиции.
В ходе этого боя особенно отличились командир роты

ги за все, что было потеряно и разбазарено в Первую мировую, по условиям позорного Брестского мира, и в поражениях 41-года.
И как гоним! В местах, где расположились войска 4-го
корпуса, еще земля не остыла после того, как месяц назад
наши войска окружили и уничтожили в так называемом Бродовском котле крупную группировку противника, в которую
входила печально известная добровольческая дивизия украинских националистов СС «Галичина» (Галиция). Она стала
формироваться фашистами по личному распоряжению Гитлера после поражения немецких войск под Сталинградом и
входила в структуру эсэсовских войск, «прославившись»
отнюдь не на полях сражений, а зверствами среди мирного
населения. Лишь жалкие остатки разбитых украинских эсэсовцев сумели поодиночке и небольшими группами унести
ноги из Бродовского котла.
На совещании в штабе фронта генералитет и офицеров
высшего звена предупредили о повышенных мерах безопасности: в этих глухих местах орудовали банды бандеровцев и
тех самых недобитых под Бродами украинских эсэсовцев.
Понятно, что для действующих частей они опасности не представляли, но для высших командиров, которым по служебным делам приходилось постоянно ездить по лесным дорогам, все эти недобитки и фашистские прихвостни представляли серьезную угрозу. Неподалеку от этих мест под Бродами, к слову сказать, погиб в бою с бандеровцами, переодетыми в форму бойцов Красной армии, легендарный разведчик Н.И. Кузнецов.
Утром 18 июля 1944 года 1-й Белорусский фронт под командованием Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского нанес мощнейший удар по противостоящему противнику. 4-му корпусу в числе других соединений 8-й армии предстояло форсировать Западный Буг, реку с быстрым течением и извилистым руслом шириной около 80 метров и глубиной от 2 до 4 метров. Помимо этой водной преграды наступление осложнялось и множеством мелких речушек с их заросшими болотистыми берегами. Наступлению предшество-
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вала мощнейшая артподготовка по вражеским позициям из
всех калибров – на одном километре прорыва было сосредоточено свыше 200 стволов. Огневой ураган бушевал в
течение 30 минут, в общей сложности по врагу было выпущено около 77 с половиной тысяч снарядов! Там, где еще
совсем недавно в нашу сторону ощетинивались окопы с проволочными, минными заграждениями, стоял густой дым и
горела земля, перемешавшись с останками человеческих тел
и болотной жижей. Несмотря на хорошо подготовленную
систему обороны и крупные силы, немецкие войска были
буквально раздавлены.
Лично посмотреть, как войска 4-го корпуса, форсировав
Западный Буг, пересекут Государственную границу СССР, на
командный пункт Глазунова приехал командующий 8-й армией В.И. Чуйков. Ему, как и Глазунову, эти места также
были хорошо знакомы еще и по Гражданской войне, и Западный Буг ему уже приходилось форсировать. Тогда, в 1920
году, Красная армия сражалась с белополяками и, увы, потерпела здесь сокрушительное поражение. И в который раз
России пришлось «заплатить по векселям»: по условиям
заключенного Рижского договора Польше отходили Западная Украина и Западная Белоруссия – территория, равная
половине территории современной Польши! Кроме того,
РСФСР и Украина обязались выплатить Польше 30 миллионов золотых рублей. (Современные военные историки большую часть вины за провал «похода на Варшаву» возлагают
на Тухачевского, который тогда командовал войсками Западного фронта).
Это было самое тяжелое и позорное поражение Красной
армии в Гражданской войне, десятки тысяч наших солдат и
офицеров оказались в польском плену и погибли. Понятное
дело, непосредственный участник тех событий Чуйков не мог
не помнить об этом. Сам он был тяжело контужен и ранен в
бою, лошадь под ним убило наповал. После излечения опять
был ранен (ему раздробило плечо), чудом оставшись жив и
избежав плена. Но теперь, в августе 1944 года, Красная ар-

я пришел к следующему выводу. Во-первых, этот противник
боится ночных бесшумных атак. Следовательно, войскам
нашим лучше действовать ночью, действовать внезапно и
быстро, ошеломляя фашистов, внося в их ряды беспокойство и нервозность. Во-вторых, слабым их местом являются
фланги. Очень боялись гитлеровцы наших фланговых ударов. Как только обойдешь их с флангов, так они начинают
отходить, откатываться. А тогда их легче преследовать и
уничтожать. Немцы вообще хорошие солдаты, воевать умеют. На первых порах трудновато было драться с ними, однако ж мы их все же «перевоевали» и в конце концов завершили войну в Берлине. Так-то вот!»
Тактику ночных боев и фланговых ударов Глазунов будет
использовать на всех этапах своего боевого пути и, что немаловажно, обучать этому командиров своих частей.
А вообще в своем дневнике он довольно мало рассказывает о себе, в основном о героизме своих десантников, часто упоминается Родимцев. (Кстати, прототипом генерала
Огнева в известной пьесе Александра Корнейчука «Фронт»,
появившейся в 1942 году, находят много черт, присущих
Родимцеву. В его части неоднократно бывал драматург). Василий Афанасьевич вспоминает, как Родимцев с автоматом
в руках шел в первой цепи своих атакующих солдат, вел их
на штурм укрепленного фашистами Лесного института. Не
скрывает своего восхищения генерал и перед силой духа командира батальона Смолина. «В бою осколком снаряда Смолину перебило руку, – пишет Глазунов, – но он остался с
бойцами, командовал батальоном до конца сражения, и лишь
после боя солдаты довели его до ближайшего полевого медпункта».
Десантники в прямом смысле вцепились в землю, рвали
и уничтожали наседающего врага. Но и сами тоже истекали
кровью. Практически все контратаки заканчивались рукопашными схватками. Вот как описывает свои ощущения один
из участников рукопашного боя:
– Не приведи Господь. Одно – стрелять себе издалека,
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немцев, а в здании лесного института был полностью уничтожен вражеский батальон, было взято в плен много немцев и трофеи».
Бойцы артдивизиона, которым командовал младший лейтенант Кучеров, пять раз отбивали атаки наседавших гитлеровцев. Отчаявшись взять батарею в лоб, фашисты попытались обойти ее. Тогда десантники по колено в грязи перетащили орудия на новую позицию и вновь открыли огонь по
врагу. На другом участке против семи бойцов сержанта Данчука двинулись шесть фашистских танков, за которыми крались автоматчики. Десантники сосредоточили весь огонь по
автоматчикам и вынудили их залечь. А когда первые два танка
уже взбирались на бруствер окопа, в них полетели бутылки
с горючей смесью и гранаты. Оба танка загорелись, остальные повернули назад. Так повторялось несколько раз.
День и ночь шли упорные и кровопролитные бои за город. Гитлеровцы, имея абсолютное превосходство в живой
силе и технике, по шесть – восемь раз в сутки атаковали
позиции крылатой пехоты. Но командир корпуса избрал против немцев весьма эффективную тактику «резервных батальонов и подручного артдивизиона». Эти резервные (или, как
говорил Глазунов, подручные) подразделения на участках, где
возникала угроза прорыва, атаками десантников и огневыми ударами отсекали вражеские фланги, после чего немцы
откатывались на исходные позиции.
«При этом главное – не зевать, – вспоминал В.А. Глазунов, – использовать этот момент, не давая немцам опомниться. А фашисты, когда пугаются, бегут весьма резво. В
общем, мы их тогда погнали».
Эту тактику Василий Афанасьевич неоднократно будет
использовать и в дальнейшем.
«Я смотрел на противника хладнокровно, – замечает он
в своем дневнике. – Германских солдат и офицеров как умелых вояк я знал и раньше, в годы империалистической войны. Знал их достоинства и слабости. В 1941 – 1945 годах
они остались, в общем-то, те же, что и в Первую мировую, и

мия освобождала ту самую Польшу от гитлеровцев, а в составе 8-й армии рвались в бой сформированные совсем
недавно части молодой армии Войска Польского.
Командующий 8-й армией не скрывал своего удовлетворения, наблюдая в бинокль, как под прикрытием мощного
артудара и при поддержке авиации передовые отряды гвардейцев Глазунова захватили участки на левом берегу, чтобы
облегчить форсирование реки главными силами, как наводится переправа через Западный Буг и переправляются с
тяжелым вооружением войска, расширяют захваченный
плацдарм. Уже на польской земле! Обращаясь к командиру
корпуса, Чуйков сказал:
– Поздравляю, Василий Афанасьевич, с переходом Государственной границы, а твоя гвардия – просто молодцы!
Видно, что потренировались вы основательно. Как у Суворова: каждый солдат знает свой маневр!
24 июля 1944 года в ходе этого наступления нашими войсками был освобожден первый крупный польский город
Люблин, на юго-восточной окраине которого находился огромный лагерь смерти Майданек. Когда ветер дул с востока,
невыносимый смрад горящей человеческой плоти, исходивший из труб крематория, заволакивал город. Фабрика смерти исправно работала вплоть до прихода советских войск.
За последние два года здесь было уничтожено полтора миллиона человек.
Примерно неделю спустя после освобождения города наш
писатель Константин Симонов описал все увиденное в Майданеке в «Правде», но большая часть западной прессы оставила его рассказ без внимания. (Вам, дорогой читатель,
это ничего не напоминает, когда речь заходит, скажем, о событиях на Донбассе?).
В СССР же рассказ произвел потрясающее впечатление.
«Все слышали о Бабьем Яре, – сокрушался по этому поводу известный английский журналист Александр Верт, сын
русских эмигрантов, – о тысячах других мест, где фашисты
творили свои зверства, но здесь было нечто еще более ужас-
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ное. Майданек ярче, чем все остальное, показал истинную
природу, масштабы и последствия нацистского режима в
действии. Ибо здесь было огромное промышленное предприятие, где тысячи «простых» немцев трудились полный рабочий день над уничтожением миллионов других людей, участвуя в своего рода массовой оргии профессионального садизма, а может быть, – что еще хуже, – относясь в происходящему с деловитой уверенностью в том, что это такая же
работа, как и любая другая. Майданек оказал огромное моральное воздействие прежде всего на Красную армию. Лагерь смерти был показан тысячам советских солдат».
В августе 1944 года Александр Верт, как и Константин
Симонов, написал статью о Майданеке и отправил ее в редакцию Би-би-си, но самая, как она себя называла, объективная и независимая служба новостей в мире отказалась
передавать материал, считая, что это советский пропагандистский трюк. И лишь когда войска западных союзников
обнаружили Бухенвальд, Дахау и Берген-Бельзен, Би-биси убедилась в том, что и Майданек, и Освенцим также были
страшной реальностью фашизма.
Форсированием Западного Буга и освобождением Люблина завершился первый этап операции по освобождению
Польши. За шесть дней части 4-го гвардейского стрелкового корпуса прошли с боями по лесистой и болотистой местности со множеством мелких речушек около 180 километров и первыми (!) среди частей 8-й армии прорвались на берега Вислы.
Когда Глазунов доложил об этом Чуйкову, тот воспринял
событие как должное:
– А я и не сомневался, Василий Афанасьевич, что твои
орлы первыми к Висле выйдут. Но главное сейчас, оставаться
на месте, все передвижения только вдоль реки, и передай
командирам, чтобы даже в разведку на тот берег никто не
ходил. По всем данным, немцы считают, что мы прямиком
пойдем на Варшаву, и стягивают на это направление войска.
Пусть стягивают. А мы форсируем Вислу и пойдем дальше.
Подробнее объясню при встрече. Скоро приеду.

9 августа 1941 года в бой вступила 5-я воздушно-десантная бригада полковника Героя Советского Союза А.И. Родимцева. Во взаимодействии с частями стрелковых дивизий
десантники стремительным ударом выбили немецкие части
из важных в тактическом отношении Голосеевского леса и
пригородного комплекса сельхозинститута. Но уже на следующий день пять гитлеровских дивизий нанесли удар по
позициям Родимцева вдоль шоссе Васильков – Киев.
В течение следующих суток бои приняли исключительно
ожесточенный характер. Немцам удалось даже прорваться
к штабу бригады, в бой бросилось все командование. Ценой
больших потерь атака была отбита. Положение спас командир 2-го воздушно-десантного батальона капитан С.И. Галанов, ударивший в тыл немцам. В этом бою погиб и сам
Галанов, а командование принял начальник штаба капитан
Смолин. К вечеру в бригаде осталось не более 300 человек,
но она не оставила позиций.
Видимо, десантники основательно засиделись без реального дела, потому что с первых боев, сдержав натиск врага,
они контратаковали настолько мощно, что, как пишет В.А.
Глазунов, «оставили на поле боя много раненых и убитых
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Подготовка к высадке в тыл противника, 1942 год.

с авиационными петлицами вызвало у всех находившихся
здесь бойцов нечто похожее на немую сцену. Не обращая
внимания на разрывы снарядов и мин, офицер, это был командир бригады И.И. Затевахин, встал в полный рост и невозмутимо сквозь густой дым вглядывался туда, откуда по
нашим окопам лупили со всех видов артиллерийского и
стрелкового оружия. Над его головой уже провизжало с десяток пуль, но комбриг и ухом не повел, лишь попросил артиллеристов прибавить огоньку.
– Товарищ полковник, – не выдержал подбежавший к
нему командир 1-го десантного батальона, – нельзя же так…
– Что ты сказал? – не расслышал Затевахин.
– Убьют ведь…
– А, ты про это… Так ведь еще Суворов говорил: пуля –
дура, не всякая в лоб.
После того как по вражеским позициям «прошлись» советские штурмовики, Затевахин надел каску и кивнул своему начальнику штаба:
– Давай сигнал.
В небо взлетели две красные ракеты. Невозмутимый офицер-десантник на глазах завороженных артиллеристов выскочил из окопа и, не оглядываясь, с автоматом наперевес
бросился вперед. Следом за ним высыпала и его гвардия с
голубыми петлицами, опередившая своего командира. Бросок десантников был настолько стремительным, что немцы
не успели открыть по ним прицельный огонь. Бой в окопах
даже нельзя было назвать рукопашной. Немцы и не пытались сопротивляться свалившимся на их головы бойцам и
спасались бегством. Буквально на плечах убегающего противника десантники ворвались во вторую линию окопов... И
только там Затевахин дал приказ передохнуть, чтобы… вновь
броситься в бой.
Столь же ожесточенное сопротивление с последующими
контратаками ожидало гитлеровцев на всех участках, где им
противостояли десантники 3-го корпуса Василия Глазунова.

31 июля, как и обещал, Чуйков приехал в расположение
35-й стрелковой дивизии, где его встретил командир 4-го
корпуса. Здесь же Василий Афанасьевич разместил свой
командный пункт.
Последний июльский день выдался по-летнему знойным.
Косые солнечные лучи наверняка заставляли щуриться немецких наблюдателей на противоположном берегу Вислы.
Впрочем, ничего подозрительного они не заметили: в тот день
у поляков был какой-то праздник, и люди из близлежащей
деревеньки Тарнув потянулись к речной прохладе. Среди гуляющей публики никто внимания не обращал на двух крестьян в рубашках с закатанными рукавами, о чем-то мирно
беседующих на фоне живописных видов красавицы Вислы.
Эх, знали бы немцы, что под видом местных жителей вдоль
их позиций прогуливались… командующий 8-й армией Василий Чуйков и командир 4-го стрелкового корпуса Василий Глазунов!
Идею с переодеванием предложил Глазунов, которому еще
в Первую мировую войну нередко приходилось собирать разведданные под видом польских и украинских крестьян.
Казалось бы, что можно разглядеть, причем невооруженным глазом, на западной стороне реки? Дамбу, ивняк, ну,
разумеется, пляж… На самом же деле двум боевым генералам, прошедшим горнило самых разных войн, видно очень и
очень многое. По карте они, например, знают, каков характер местности за далью прибрежных лесов. Так, совсем недалеко отсюда, чуть севернее, в Вислу впадает речка Пилица. Она делает причудливый изгиб в форме латинской буквы S: нижний полукруг слегка растянут, а верхний резко заворачивает вправо, впадая в Вислу. Интуиция обоим подсказывает, что водная преграда будет надежно защищать
правое крыло наших частей, форсирующих Вислу. Южнее
от места, где «гуляли» Чуйков с Глазуновым, в Вислу впадает неглубокая, но быстрая и извилистая Радомка – она ста-
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Глава 15. Подарок от пана генерала

нет прикрытием левого крыла наступающей гвардии. Вдоль
речушки тянется болотистый ольшаник, который наверняка
задержит продвижение наших пехотных подразделений.
Однако в случае контратаки противника болотистая местность задержит продвижение и его частей.
А вот дальше, на запад от Вислы, – самое интересное
место в будущей операции – деревенька Студзянки. Расположенная на холме, она на 25 – 30 метров возвышается над
прилегающей территорией. И Чуйков, и Глазунов «видят»
деревеньку только в голове, по карте, но опыт и интуиция
сразу подсказывают им, что именно там развернутся особенно жаркие сражения. Если сразу не овладеть этой высотой,
то все коммуникации, идущие от Вислы на запад, будут контролироваться наблюдателями противника.
Картина предстоящей битвы для генералов уже ясна, остается уточнить нюансы и, естественно, провести занятия.
Чуйков отправляется докладывать об операции командующему фронтом, как водится в таких случаях, просить максимум поддержки. Вот как он описывает свой разговор с командующим фронтом маршалом К.К. Рокоссовским (маршальскую звезду Константину Константиновичу вручили
всего месяц назад).
Чуйков:
– Форсирование могу начать не через три дня, как намечалось, а завтра с утра, так как вся подготовительная работа
у нас проведена (в чем генерал лично убедился, побывав в
расположении корпуса Глазунова. – Примеч. авт.). Чем
скорее начнем, тем больше гарантий на успех.
Рокоссовский:
– У вас мало артиллерии и переправочных средств. Фронт
может вам кое-что подбросить не ранее чем через три дня.
Ставка Верховного главнокомандования придает большое
значение форсированию Вислы и требует от нас максимально обеспечить выполнение этой задачи.
Чуйков:
– Мне это понятно. Но я рассчитываю прежде всего на

в тридцатые годы, тогда была сооружена первая полоса обороны, состоявшая из одной линии долговременных огневых
точек. С первых дней войны здесь постоянно работали войска и десятки тысяч киевлян. В глубине укрепрайона появились новые доты, полевые укрепления и заграждения. Вновь
создавались вторая и третья полосы по окраинам города.
А обстановка вокруг Киева только ухудшалась. Не сумев
овладеть городом с ходу, противник срочно перебросил сюда
части с направления главного удара фашистской армии –
московского. Этого потребовал Гитлер, приказавший любой
ценой взять Киев и провести парад своих войск на Крещатике, центральной улице. На одну только западную окраину
столицы Украины противник бросил две пехотные дивизии с
немалыми средствами усиления. Наши части были потеснены, после чего гитлеровцы подошли к городу вплотную и заняли его западные окраины. Тогда, чтобы остановить врага,
командующий фронтом Кирпонос принял решение ввести в
сражение 3-й воздушно-десантный корпус Глазунова, которому поставил задачу совместно с другими частями очистить
предместье Киева от фашистов, отбросить их от стен города.
Первой начала боевые действия 6-я бригада Виктора
Жолудева. В десантных войсках этот 35-летний офицер служил с 1934 года, участвовал в боях в период конфликта на
КВЖД. Перед войной командовал стрелковой дивизией, но
его вновь вернули в крылатую пехоту. На рассвете 7 августа
его батальоны совместно с подразделениями других частей,
выдержав несколько вражеских атак, сами перешли в наступление и отбросили немцев от своих позиций.
8 августа 1941 года в бой на участке, который прикрывали остатки 147-й стрелковой дивизии, была введена 212-я
воздушно-десантная бригада. К этому моменту пехотинцы
дивизии, не выдержав напряжения боя, откатились к позициям артиллеристов, которые вели по наступающим немцам
огонь прямой наводкой.
Появление в самый критический момент боя полковника
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Киевский укрепленный район представлял собой своего
рода плацдарм на правом берегу Днепра размерами 55 километров по фронту и до 25 – в глубину. Строиться он начал

внезапность. Что касается средств усиления, то при внезапности, думаю, обойдусь тем, что имею. Прошу разрешить
начать завтра с утра.
Рокоссовский:
– Хорошо, я согласен. Но продумайте, взвесьте все еще
раз и доложите окончательно ваш краткий план. Доведите
до сведения командиров всех степеней, что бойцы и командиры, отличившиеся при форсировании Вислы, будут представлены к наградам вплоть до присвоения звания Героя
Советского Союза.
Чуйков:
– Будет сделано! Начинаю завтра утром. Немедленно
высылаю шифровку с планом операции.
Тем временем Глазунов собирает высший офицерский
состав корпуса, где каждому соединению и отдельным частям будет поставлена конкретная задача при форсировании
реки.
– Успех во многом будет зависеть от действий наших разведотрядов, – предупреждает Василий Афанасьевич, – сумеют они захватить плацдарм – значит, считайте, половина
дела сделана, а главное, меньше людей потеряем. Не мне
вам объяснять, после недавних боев в наших полках в лучшем случае осталась половина штатного состава. Правда, и
у немцев мы повыбили основательно, но они – в обороне. А
нам снова наступать. Положительный для нас момент в том,
что ситуация, по данным разведки армии, пока в нашу пользу:
главные силы противника по-прежнему сосредоточены на
подступах к Варшаве, по Висле оборона у него еще не готова, да и значительных сил немцев здесь пока нет.
Последний июльский день 1944 года подходил к концу.
Вислу и опушку леса, где находился командный пункт командира корпуса, окутал вечерний туман. Василий Афанасьевич сидел на пне у входа в блиндаж и сладко покуривал,
вытянув свои длинные ноги-скороходы. Как же он любил эти
тихие вечерние часы, когда обычно заканчивались дневные
бои, а ночные еще не начинались. И в эти короткие минуты
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Глава 2. «Последний резерв Сталина»
На тот момент только так можно было остановить отчаянно наседавшего врага, который уже к середине июля
вплотную подошел к Киеву. Не сумев захватить город с ходу,
немцы были вынуждены прекратить наступление и начать
обход столицы Украины с двух сторон – с юга и севера.
Именно сражением за мать городов русских началась третья война генерала Глазунова, о которой он оставил такую
запись в дневнике: «Во всех пройденных войнах мне пришлось много провести в боях, но годы войны с фашистской
Германией были самыми трудными годами моей жизни. Увидеть и пережить пришлось очень много, эти годы особенно
свежи в памяти».
Десантники отправились в столицу Украины по железной
дороге и выгрузились на станции Бровары. Получив сообщение об этом, командующий Юго-Западным фронтом генерал-полковник М.П. Кирпонос не скрывал своей радости
и сразу же вызвал к себе Глазунова, а также всех командиров и комиссаров корпуса и бригад, где объяснил ситуацию
и поставил задачу.
Линия фронта на тот момент уже проходила вдоль переднего края Киевского укрепленного района по реке Ирпень,
в 15 – 20 километрах от Киева. Создалась прямая угроза
захвата города и выхода немецко-фашистских войск в тыл
войскам Юго-Западного и Южного фронтов. Реальной была
и возможность высадки вражеского воздушного десанта на
восточном берегу Днепра для захвата переправ. Поэтому
корпус получил приказ сосредоточиться невдалеке от них, в
районе Бортничи, Бровары, Дударково, не допустить десантирования противника и быть в готовности к боям за Киев.

передышки, которых хватало лишь на то, чтобы выпить горячего крепкого чая, его старались не беспокоить по пустякам. Командиру, как и солдату, тоже нужен отдых.
Однако полностью насладиться красотой летнего вечера
не удается. Из-за блиндажа доносится какой-то разговор на
повышенных тонах, слышно, как часовые с кем-то спорят,
наконец, появляется командир взвода охраны.
– Товарищ генерал-лейтенант, к вам двое поляков какихто хотят пройти, мужчина и женщина. Прошу объяснить цель
визита – отвечать не желают. Лично вас хотят видеть. Я уж
и так и эдак, и даже накричал…
– Зачем же кричать на людей, – Глазунов, конечно, недоволен, что нарушили его уединенные минуты, но виду не
подает, – ведите их ко мне.
Еще неделю назад при форсировании Западного Буга местные жители, настроенные дружелюбно к советским войскам, показали все броды на реке. Поэтому командир корпуса очень уважительно относился к местному населению, того
же требовал и от подчиненных. «Будешь ты хорошо к простым людям относиться, помогать, чем сможешь, они тебе
обязательно добром на добро ответят, и еще с лихвой», –
постоянно подчеркивал Василий Афанасьевич.
Тем временем подходят двое поляков, муж и жена, поздоровавшись, просят выслушать. Говорит, сняв фуражку, мужчина, с трудом подбирая русские слова, с ударением на предпоследнем слоге, как в польском языке.
– Пан генерал, я знаю, что вы скоро на тую строну пойджете, там злева острув, замаленький такий, дак там немцы
пушку заховали, така маленька. Але як кулемет стшыляе, як
дячел тук-тук-тук… Тшеба ея ражбичь. Лепше со строны
Руды-Тарновской. Я бы показав.
Дальше Глазунову уже ничего не нужно было объяснять.
Он тут же вызвал командира артиллерийской батареи и
объяснил задачу.
– Вот, польские товарищи покажут, где немцы пушку за-

ми были ночные действия, которые буквально ошеломляли
фашистов. Для выполнения отдельных тактических задач
производилось десантирование небольших групп парашютистов под Одессой.
У Василия Афанасьевича сразу сложились доверительные отношения с командиром 5-й бригады полковником
Александром Родимцевым. Оба крестьянские сыновья, у
обоих детство прошло в беспросветной бедности, тот и другой с малых лет остались без отца и стали кормильцами своих семей, работая до седьмого пота. Но если у Глазунова родители все же умерли своей смертью, то на глазах у тринадцатилетнего Родимцева его отца посреди села казаки атамана Дутова насмерть забили плетьми. Глазунов тоже не
понаслышке знал о зверствах дутовцев, лихих воинов и отчаянных рубак, но не имевших жалости даже к мирному населению, заподозренному в симпатиях к красным. В беспрерывных сражениях с казаками он провел едва ли не всю Гражданскую войну.
Собственно, дальнейшая карьера Глазунова и Родимцева
тоже во многом схожа: оба бывших кавалериста дослужились до звания генерал-лейтенанта в годы войны, оба дважды Герои Советского Союза. Правда, Александр Ильич свою
первую Золотую звезду получил за участие в гражданской
войне в Испании (под псевдонимом «капитан Павлито»),
отличился личным мужеством и в советско-финляндской
войне. Но главное, Глазунов сразу понял, что на этого офицера можно положиться, как на себя самого, а его десантники, до этого уже показавшие в Монголии самураям, где
русские раки зимуют, не дрогнут даже в самых тяжелых ситуациях.
Командиру корпуса была поставлена задача подготовить
десантные бригады для боевых действий как обычные пехотные части, но которые будут действовать на самых сложных участках фронта. Иными словами, десантников будут
бросать туда, где необходимо будет не только умело воевать,
но и проявлять при этом отчаянную храбрость и силу духа.
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но подготовленными бойцами, цветом нашей советской молодежи... В основном, офицерском, составе были опытные
парашютисты: каждый из них имел на счету от пятидесяти
до сотни прыжков. Бригада состояла из четырех отдельных
парашютно-десантных батальонов, отдельного артиллерийского дивизиона, школы младшего комсостава, отдельной
разведывательной роты, отдельной зенитно-пулеметной
роты, отдельной роты связи. Вооружением, необходимой
материальной частью и парашютами бригада была полностью обеспечена. Отличный офицерский коллектив, дисциплинированный и дружный... Позже я убедился – первое впечатление не было ошибочным: каждый из них в битвах за
Родину проявил высокую самоотверженность и отвагу... Бригада планомерно и деловито развертывала учебу... Меня радовало трудолюбие моих парашютистов, их мужество и их
волевой накал, который легко было почувствовать в окружении уверенной в себе молодежи...»
По-соседству с бригадой Родимцева готовилась к боям
«в условиях, наиболее приближенным к боевым», 212-я
воздушно-десантная бригада, недавно переброшенная с
Дальнего Востока. Ее бойцы и командиры имели на счету
по 100 и даже по 200 прыжков с парашютом, а командир
полковник И.И. Затевахин совершил не менее 300 прыжков.
Если о выброске крупного десанта в условиях тотального отступления Красной армии не могло быть и речи, то небольшие группы парашютистов забрасывались во вражеский тыл на отдельных направлениях.
Так, уже в первые дни войны из состава 204-й воздушнодесантной бригады 1-го корпуса в тыл наступающих немецко-фашистских войск было выброшено более 10 воздушных
десантов в районы населенных пунктов Мозырь, Калинковичи, Довжик, Рава-Русская, Яворов и другие места. Действуя на вражеских коммуникациях, десантники смело атаковали колонны выдвигающихся к фронту частей, рвали
связь, разрушали мосты, уничтожали боевую технику,
взрывали склады боевого имущества. Особенно успешны-

маскировали на случай нашей переправы. Во время завтрашней артподготовки чтобы живого места на этом островке не
осталось!
А затем подошел к мужчине и крепко пожал ему руку:
– Вы даже не представляете, сколько жизней спасли!
Крестьянин в ответ крестится:
– Во имя Отца и Сына… У вас и без того много люджей
погибне. Хочь трохи спасем.
Конечно же, Глазунов не мог просто так отпустить крестьян, мысленно соображая, чем бы их отблагодарить. А вслух
просто расспросил о житье-бытье, о том, где они живут.
Оказалось, что дом супругов сгорел, а из имущества у них
осталось только то, что успели надеть, уходя из дома. Неожиданно из корзинки женщины высунулась желто-коричневая мордаха с черным влажным носом и большими лохматыми ушами. Василий Афанасьевич, заядлый охотник и любитель собак, с нескрываемым интересом присел у корзинки.
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Верный спутник Глазунова - собака Бодо

– Собачка?
– Нет, пан генерал, лис, – ответила женщина, которая,
в отличие от мужа, довольно хорошо говорила на русском
языке, – голодный, вот и приблудился. А что с ним делать,
не знаем. Ему бы молочка, а у нас и крохи хлеба нет… Может, оставите его у себя, пан генерал? У вас-то посытней
будет.
Глазунов протягивает к лисенку ладонь, но тот мгновенно
исчезает в корзине и… так же быстро появляется и даже дает
себя погладить и взять на руки. Зверек, хотя и побаивается,
но уже наверняка чувствует, что человек, взявший его на
руки, не обидит, и начинает знакомиться – обнюхивать «пана
генерала». А у Глазунова к тому времени созревает решение, как отблагодарить крестьян.
Когда поляки уходят с артиллеристом, он спускается в
блиндаж, держа в левой руке нового квартиранта, и звонит
по телефону интенданту:
– Срочно спиши с довольствия и пришли сюда на командный пункт хорошего коня, не для верховой езды, а рабочего, и пару ящиков с крупой и тушенкой. Да, и еще с поллитра молока. Запомнил: коня и пол-литра молока!
Надо ли говорить, что только человек с исконно крестьянской жилкой знал, как отблагодарить разоренного войной
польского крестьянина. Ведь конь в хозяйстве – главный
работник, без которого ни землю не вспашешь, ни сена, ни
дров не привезешь. Ну а лисенка «пан генерал» оставил себе,
из-за чего впоследствии пришлось испытать некоторую неловкость перед начальством. Во время одного из визитов
командующего фронтом в штаб Глазунова и обсуждения текущих дел лисенок предательски вылез прямо под ногами у
собравшихся генералов. Впрочем, начальство оказалось с
юмором, поэтому достаточно лояльно отнеслось к появлению столь необычного постояльца командира 4-го корпуса.
Чтобы читатель мог хотя бы в общих чертах представить
характер деятельности командира 4-го корпуса, уместным

Естественно, вновь прибывший командир корпуса понимал, что на данный момент в первую очередь необходимо
заняться общевойсковой подготовкой десантников. Как
справедливо заметил по этому поводу один из его подчиненных, десантники, которых еще называют крылатой пехотой,
хорошо усвоили, что они – крылаты, а вот то, что – пехота,
малость подзабыли.
Надо ли говорить, что Глазунов, ветеран двух войн – Первой мировой и Гражданской, один из лучших комдивов Дальневосточного фронта и недавний выпускник Академии имени Фрунзе, очень быстро напомнил своей крылатой гвардии
грубоватую по форме, но справедливую по содержанию правду жизни о том, что десантник лишь три минуты орел, парящий под куполом в небе, а все остальное время – рабочая
лошадь.
На практике это означало ежедневные с утра до вечера
занятия на тактических полях, огневых рубежах стрельбищ,
марш-броски с полной боевой выкладкой с захватом господствующих высоток, а также отработкой действий в обороне. Можно лишь представить, сколько кубов жирного украинского чернозема выворотили десантники 3-го корпуса,
отрывая окопы на учениях. Но, как покажут дальнейшие события, столь интенсивная «наука воевать» оказалась весьма своевременной и, главное, качественной.
Тем не менее парашютную подготовку в частях Глазунова
тоже не забывали – прыжки совершались круглосуточно,
днем и ночью. Как пояснял после сам Василий Афанасьевич, десантирование – это не только сверхбыстрая доставка войск по воздуху. Каждый прыжок для конкретного человека – это всегда экстремальная ситуация, всегда невольное преодоление себя, своего страха, что, несомненно, укрепляет силу духа десантника, формирует особый характер.
О том, как проходила подготовка десантников, свидетельствует командир 5-й воздушно-десантной бригады 3-го воздушно-десантного корпуса А.И. Родимцев. Он, в частности,
писал в своих мемуарах: «Мне предстояло служить с отлич-
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Глава 1. Дан приказ: ему – на запад
К началу Великой Отечественной войны основной тактической единицей ВДВ являлась воздушно-десантная бригада. Численность ее равнялась 4000 человек. Она состояла
из четырех воздушно-десантных батальонов (700 человек) и
подразделений поддержки и обеспечения. В марте – апреле
1941 года в целях дальнейшего укрепления воздушно-десантных войск принимается решение о реорганизации воздушно-десантных бригад в воздушно-десантные корпуса – «в
целях их дальнейшего укрепления».
Окончательно 3-й воздушно-десантный корпус Глазунова, в состав которого входили 212, 5 и 6-я воздушно-десантные бригады, был сформирован в июне. Но если 212-я бригада имела специальную подготовку, а самое главное – обладала боевым опытом, так как участвовала в боях на реке
Халхин-Гол, то 5 и 6-я воздушно-десантные бригады такого
опыта не имели, хотя и были укомплектованы старослужащими красноармейцами.
Во время учебы в Военной академии имени М.В. Фрунзе
Василий Афанасьевич, конечно, получил необходимые знания о предназначении и применении воздушно-десантных
войск, смотрел фильм о выброске десанта на маневрах в
Белоруссии и на Украине, как и любой другой уважающий
себя офицер высшего звена, совершал прыжки с парашютом. Но чтобы с должности командира стрелковой дивизии
встать во главе столь крупного соединения, да еще десантного – раньше он и подумать не мог о такой перспективе.
Но… Человек предполагает, а Бог располагает. Начавшаяся война внесла существенные коррективы в задачи крылатой пехоты, которые очень образно выразил заместитель
командующего одного из округов. На вопрос о том, когда
же наконец десантников отправят в тыл врага, он ответил:
«Какое десантирование! Ситуация складывается так, что мы
и без парашютов в любой момент можем оказаться в тылу
врага».
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будет привести его приказ командирам частей по форсированию Вислы:
«Во исполнение шифровки штаба 8-й Гвардейской армии
приказываю:
войскам корпуса закрепиться на захваченных рубежах и
быть готовыми к отражению контратак пехоты и танков противника в направлении с юга.
1. Командиру 35-й гвардейской дивизии, используя имеющиеся средства поддержки, закрепиться на захваченном
рубеже дорога северо-западнее Мариамполя, Мариамполь,
северные и северо-восточные скаты высоты 143,3, Михалув, просека 800 м южнее высоты 121,6 и дальше вдоль западного берега Радомки до Ходкува…
2. Командиру 57-й гвардейской дивизии, используя имеющиеся средства поддержки, закрепиться на северном берегу Радомки…
3. Командирам 35 и 57-й гвардейских дивизий каждому в
своей полосе обороны на рубеже Целинув, Нова и Стара
Дембоволя, фольварк Божувка, Пшидвожице силами вторых эшелонов и подразделений истребительно-противотанковой артиллерии создать вторую линию обороны.
4. Командиру 47-й гвардейской дивизии одним полком
продолжать оборонять восточный берег Вислы на рубеже
Мацейовице, Стенжице…
5. Командующему артиллерией корпуса силами дивизионной, корпусной и приданной артиллерии организовать артиллерийское прикрытие занимаемых рубежей…
6. 1087-й самоходно-артиллерийский полк – мой подвижный резерв – должен быть готов к действиям в полосе обороны 35 и 57-й дивизий, чтобы отразить возможные контратаки пехоты и танков противника. Одновременно полк должен быть готов к действиям в направлении Грабув на Пилице».
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Глава 16. В полях за Вислой сонной
Предрассветное утро 1 августа 1944 года. Густой туман
окутал берега сонной Вислы: видимость 150 – 200 метров. В 5 часов 30 минут разведотряды начинают на лодках
бесшумно переправляться на западный берег и вскоре растворяются в тумане. Одна минута, вторая… десятая… Неожиданно тишину утра нарушает стрельба пулеметов и скорострельных пушек противника. Но не только противника. Огнем отвечают и наши бойцы – значит, уже не только дошли до западного берега, но и закрепились!
Теперь наступил черед переправляться основным силам
корпуса: взревели моторы автомобилей-амфибий и моторных лодок, на которых гвардейцы стремительно преодолевали расстояние до другого берега. Одновременно по
огневым точкам противника нанесла удар наша артиллерия. Но и немцы ожесточенно сопротивлялись: вся поверхность реки буквально кипела от разрывов снарядов. Две
наши «амфибии» сразу пошли на дно. Остальные с трудом, но добрались до берега.
Когда солнце взошло, Глазунову доложили, что наши
подразделения уже ворвались в прибрежные траншеи противника и с боем заняли их. Наступление продолжается.
Немцы не ожидали здесь столь мощной атаки и откровенно побежали. Переправилась наша артиллерия и тут же
ударила по отступающим гитлеровцам. А вскоре покрылась разрывами снарядов и вторая линия траншей противника. Бойцы штурмового отряда 35-й стрелковой дивизии младшего лейтенанта К.П. Василенко настолько стремительно и дерзко преследовали вражеских пехотинцев,
что по ходу боя уничтожили около двух взводов немецких солдат, подбили автомашину, захватили две зенитные
пушки и, развернув их в сторону противника, открыли
огонь по вражеским позициям.
Вот это атака! На подступах к поселку Тарновский они
еще и захватили в плен группу вражеских солдат. За му172

Третья
война

Уроженцы Пензенской области Герои Советского Союза,
Глазунов в первом ряду второй слева.
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получив вызов в Москву, своим преемником однозначно
назвал командира 59-й дивизии. Москва поначалу дала
добро, вот только командующим армией Василию Афанасьевичу так и не суждено было стать.
22 июня фашистская Германия без объявления войны
напала на СССР. Эта весть застала Глазунова в Уссурийске, где он получает приказ немедленно вылететь к местам
боевых действий на Южный фронт и принять командование 3-м воздушно-десантным корпусом в городе Первомайске Николаевской области.
В пути следования сердце мужа и отца, конечно же, тревожится о самых близких людях. «В дороге я часто вспоминаю семью, оставленную так близко от границы, за которой японцы, – пишет он в дневнике, – и переживаю,
что в случае их нападения жена с дочерьми не смогут эвакуироваться вглубь страны».
К счастью для родных и его самого, японские самураи
так и не решатся «перейти границу у реки». Вторая мировая война докатится до Дальнего Востока уже после того,
как Красная армия разгромит главного союзника милитаристской Японии – гитлеровскую Германию. А в качестве
трофея за победу во Второй мировой войне СССР вернет
у Японии Южный Сахалин и ряд Курильских островов.
Сталин, надо отдать ему должное, умел извлекать уроки
из истории, памятуя, чем для России закончилась Первая
мировая война. Вернул он, кстати, и Прибалтику, собрал
воедино (впервые!) украинские земли – восточные и западные, да еще и «прирезал» к ним Береговский район в
Закарпатье – исконные земли Венгрии – в качестве компенсации СССР за ущерб, нанесенный венгерской армией, которая воевала на стороне Гитлера.

64

Подготовка к Ковель-Вислинской операции, лето 1944 года

жество и героизм, проявленные при форсировании Вислы, и прорыв обороны противника на левом берегу реки
младший лейтенант К.П. Василенко был впоследствии
удостоен звания Героя Советского Союза.
Во второй половине дня противник, оправившись от
удара и перегруппировав силы, перешел в контрнаступление с использованием бронетехники и авиации. Но было
уже поздно: наши части, переправившись через реку, основательно закрепились на занятом плацдарме, кстати,
используя отбитые у немцев оборонительные сооружения.
К вечеру Глазунов приказал подготовить свой новый командный пункт на западном берегу Вислы. 2 августа войска 4-го корпуса продолжили бои за расширение плацдарма. Но если на земле превосходство наших соединений
было значительным, то с воздуха немецкая авиация беспрерывно атаковала наши позиции, пользуясь нехваткой
зенитных подразделений. Советские же истребители были
большей частью задействованы на других участках фронта.
Ожесточенные бои развернулись за город Магнушев,
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где противник сконцентрировал значительные силы для
отражения наступления гвардейцев. Только когда в поддержку нашим частям по приказу Глазунова был переправлен с восточного берега самоходный артиллерийский полк,
к 23 часам город ценой больших потерь был освобожден.
Кровопролитные бои за расширение плацдарма продолжились и на следующий день. Дивизии корпуса, продвигаясь вглубь обороны противника, отражали одну контратаку за другой, обе стороны при этом несли большие потери. Но главные бои за Магнушевский плацдарм, как
назовут его военные историки, будут впереди.
За три августовских дня 4-й корпус силами 35 и 57-й
гвардейских стрелковых дивизий захватил 20-километровый плацдарм по фронту и 10 – 12 километров в глубину.
Поскольку сопротивление противника все больше нарастало, а возможности наступления наших войск практически иссякли, Глазунов отдал приказ о переходе дивизий к
обороне. При этом требовалось создать оборону глубокоэшелонированную и всесторонне оборудованную в инженерном отношении. По данным разведки, немцы наконец осознали, какую опасность представляет их фронту
Магнушевский плацдарм, обозначивший главное направление наступления Советской армии к столице третьего
рейха, и стягивают сюда самые боеспособные резервы.
К 6 сентября на участке 4-го корпуса были возведены
две линии сплошных траншей, перед которыми установлены противотанковые и противопехотные минные поля
и заграждения из колючей проволоки. Тем не менее противник не прекращал отчаянных попыток сбросить наши
войска в Вислу. Только за 6 и 7 августа было отражено 20
контратак. На многих участках передний край нашей обороны был «плавающий» – утром войска его удерживали,
в обед под натиском превосходящих сил им приходилось
отходить, а к вечеру, проведя контратаки, они возвращали утраченные позиции.
Постоянно совершала массированные налеты авиация

Приханкайская низменность, где так много водоплавающей дичи и других птиц – в особенности фазанов. Реки и
озера богаты рыбой разных пород. Край как следует нами
еще не изучен. Большие просторы. Земля хлебородная».
Земля хлебородная… Даже на самых высоких должностях вооруженных сил Глазунов оставался крестьянским
сыном, на всю жизнь сохранившим, без преувеличения,
трепетное отношение и любовь к земле-кормилице, к
сельским труженикам. Где бы ни был (а побывать ему по
роду службы пришлось во многих странах), всегда примечал, интересовался, как там ведется сельское хозяйство,
как живет простой народ.
Части 59-й стрелковой дивизии базировались на самой
границе, где в случае японской агрессии они должны были
первыми вступить в бой. И можно не сомневаться, что на
должность командира дивизии в приграничной полосе мог
рассчитывать только опытный и отлично подготовленный
офицер высшего звена, каковым и зарекомендовал себя
на прежних местах службы В.А. Глазунов.
Поскольку на тот момент ожидалось, что война между
Японией и Советским Союзом неизбежна, на Дальнем Востоке существовал не военный округ, а фронт в составе
трех армий. В одну из них – 1-ю Краснознаменную, которой командовал генерал-лейтенант А.И. Ерёменко, входила 59-я глазуновская дивизия. После возврата в 1940
году к старой системе персональных воинских званий в
Красной армии комбригу Глазунову автоматически присваивается звание генерал-майора.
В 1941 году он оканчивает курсы усовершенствования
начальствующего состава при Военной академии РККА
имени М.В. Фрунзе. А это уже «пропуск» на самые высокие должности в военной иерархии. Хотя до этого и без
«пропуска» Глазунов по праву считался одним из лучших
и перспективных комдивов на Дальневосточном фронте.
И не случайно командующий 1-й армией А.И. Ерёменко,
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1939 года получает назначение командовать 59-й стрелковой дивизией 1-й Краснознаменной армии на Дальний Восток, где существовала угроза войны с Японией.
Штаб дивизии располагался
в селе Хороль Ворошиловской области (ныне райцентр
в Приморском крае).
После вооруженного конфликта у озера Хасан и в
районе реки Халхин-Гол руководство СССР в напряГлазунов после
женной обстановке укрепляокончания Высшей военной
ло дальневосточные рубежи, академии им. К.Е. Ворошилова
повышало боеготовность и
боеспособность войск. Особое значение придавалось
улучшению управления войсками, совершенствованию
организационной структуры общевойсковых соединений
и их технического оснащения. По воспоминаниям Василия Афанасьевича, служба проходила в специфических
условиях. Местность, в частности в Приморье, резко отличалась от большинства других приграничных районов
нашей огромной страны присущим ей чередованием высоких гор, покрытых «зеленым морем тайги», и громадных непроходимых болот. Эти трудности усугублялись
бездорожьем. Горный рельеф, тайга, болота и бездорожье
определяли и тактику возможных боевых действий и подготовку к ним людей и техники. Впрочем, заядлому охотнику, каковым был новый комдив, о чем говорилось в предыдущих главах, новое место службы явно пришлось по
душе. Даже в своем военном дневнике он не удержался от
комплиментов: «Цветущий, богатейший край с его бесконечными просторами… В особенности мне понравилась

противника и, отбомбив, вновь заходила по нескольку раз
на наши позиции, поливая их пулеметным и пушечным огнем.
В это напряженное время в расположение корпуса прибыл новый начальник автомобильной службы Анатолий
Рыбаков, в будущем известный писатель, автор таких популярных произведений, как «Кортик», «Бронзовая птица», «Дети Арбата» и многих других. Вот как он описывает этот эпизод в своем автобиографическом «Романе-воспоминании» (последнем произведении писателя).
«Утром переправился на плацдарм, явился на командный пункт, расстояния тут короткие, доложился командиру корпуса – Василию Афанасьевичу Глазунову. Генераллейтенант, высокий, худощавый, черноволосый, лицо пожилого солдата, неулыбчивое, но не злое. Прочел мое
направление, вернул:
– В дивизиях недокомплект машин, жалуются командиры.
Получил от него хорошо уже знакомое мне общее указание: в дивизиях должно быть все, положенное по штату, тогда с командира дивизии можно требовать выполнения боевого задания, не выполнит – никакие оправдания
не помогут. Снабжение централизованное: фронт – армия – корпус – дивизия – полк – батальон. Но на всех
не хватает. Значит, доставай, добивайся, выцарапывай, не
зевай! Обеспечил, значит, ты на своем месте, не обеспечил – не тянешь на эту должность. Штабники у своих карт
разрабатывают операцию, а командиры и начальники всех
рангов и степеней ее готовят.
Всю войну я прослужил в автомобильных частях, не
хватало шоферов, не хватало машин, запасных частей,
резины, бензина, и снабженцы «вертелись», с них требовали, и я, став командиром, тоже заставлял их «вертеться» и сам «вертелся».
– Устраивайся!
На этом разговор с командиром корпуса закончился.
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Как личность я его не интересовал. Сегодня я есть, завтра – нет: убьют, ранят, переведут куда-нибудь, вместо
меня появится другой, и с него будет тот же спрос: обеспечь!
Представился я остальному начальству, кому положено, сдал документы, встал на довольствие, вырыли мне
землянку в лесу, вернее, закончили строить уже начатую,
положили настил, и все равно приходилось вычерпывать
воду.
За неделю я объехал подчиненные корпусу дивизии и
отдельные части. Плацдарм представлял собой кусок измокшей, местами сплошь заболоченной земли между реками Пилица и Радомка. Зарываться глубоко в землю
трудно: выступала вода, все заливала – траншеи, блиндажи, орудийные окопы. К тому же с середины сентября
пошли дожди. Рубили лес, строили дороги, заслоны, перестраивали блиндажи, рыли новые окопы, строили новые траншеи, землянки, ходы сообщения. Армия вела бой
с водой, одновременно оборонялась от немецких атак,
бомбежек, танков дивизии СС «Герман Геринг». Но этот
плацдарм мы не могли отдать – с него начнется главное
наступление на Одер, а там и на Берлин. И, борясь с водой, ведя тяжелые оборонительные бои, армия готовилась
к генеральному наступлению».
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Глава 7. Земля хлебородная
Вне всякого сомнения, талантливым во всех отношениях военачальником был и Василий Глазунов, избежавший репрессий, возможно, в силу своих чисто человеческих качеств. По воспоминаниям его дочери Галины Васильевны, отец никогда не лез из кожи вон, стремясь занять
должность повыше, не выслуживался перед начальством,
он просто добросовестно делал свое дело, спокойно, без
показухи и очковтирательства, никого не подсиживая. Тот
факт, что в партию он вступил достаточно поздно – в 1926
году, хотя до этого прошел в Красной армии всю Гражданскую войну и дослужился до командира батальона, свидетельствует о том, что ему был чужд дух карьеризма, в общем-то, довольно свойственный офицерской среде. За это
его уважали солдаты и офицеры. Это отнюдь не общие
слова: даже в атмосфере всеобщей подозрительности и
шпиономании 30-х годов ни у кого из его сослуживцев,
даже морально нечистоплотных, не поднялась рука настрочить на него донос. Он просто никому не мешал, да и подлости от него тоже никто ждал.
И уж тем более невозможно представить, чтобы Василий Афанасьевич был способен на участие в каком-либо
заговоре. За свою жизнь он вдоволь насмотрелся мятежей, заговоров и бунтов и в Первую мировую войну, и в
Гражданскую, поэтому хорошо знал, к каким печальным
последствиям это зачастую приводит.
Такие офицеры, как Глазунов, в мирное время обычно
не дослуживаются до высоких чинов. Но когда для страны
наступает время грозных испытаний, они неизбежно оказываются на первых ролях. Очень скоро наступит в прямом смысле звездный час и Василия Афанасьевича Глазунова. А пока он продолжает службу в своей 56-й дивизии
на должности помощника комдива, затем помощника командира 33-го стрелкового корпуса и, наконец, в июле
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хуже, чем в 1933 году», – доносил своему начальству немецкий военный атташе в Москве полковник Кребс за
полтора месяца до нападения Германии на СССР».
Выводы исследователей, конечно, интересны, но опятьтаки из области предположений. Не будет и автор этих
строк гадать на кофейной гуще, рассуждая о потенциале
репрессированных маршалов и военачальников – «что
было бы, если бы». История не приемлет сослагательного наклонения. Настоящую оценку военному человеку –
от солдата до маршала – может дать только война, независимо от того, когда он вступил в партию большевиков,
заканчивал ли он академию Генштаба и т.д. Репрессии
30-х годов, естественно, нанесли ущерб обороноспособности страны. Однако очевидным в этой связи является и
тот факт, что, несмотря на репрессии и чистки, наша страна не оскудела военными талантами, воспитав целую плеяду маршалов и генералов, проявивших качества настоящих полководцев. Рокоссовский, Жуков, Конев, Малиновский, Василевский, Толбухин, Черняховский, Горбатов, Белов, Баграмян, Чуйков и многие другие наши «неотесанные рабоче-крестьянские» полководцы и военачальники Великой Отечественной войны сокрушили фашистскую военную машину вместе с ее хвалеными генералами.
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Глава 17. Магнушевский плацдарм
В полутора километрах юго-восточнее Магнушева на самом берегу Вислы расположилась небольшая деревенька
Острув (Остров). Южнее нее начиналась земляная дамба.
Именно в насыпях, поросших густым ивняком и ракитником
(идеальная защита от наблюдения с воздуха), Глазунов приказал саперам отрыть штабные землянки 4-го корпуса. Утром 9 августа он докладывал здесь командующему 8-й армией Чуйкову о положении дел, в частности о том, что сдерживать врага становится все труднее. И как бы в подтверждение его слов к дамбе набежала волна от очередного разрыва
бомбы.
Неожиданно остановив доклад командира 4-го корпуса,
Чуйков спросил его, но уже не как начальник, а как товарищ:
– Василий Афанасьевич, я все понимаю. Ты мне одно скажи – удержишь фронт?
Глазунов тяжело задумался, окинув мысленным взором
свои обескровленные дивизии, когда за один только вчерашний день потери убитыми и ранеными в двух соединениях
превысили пятьсот человек. Но вслух ответил вопросом на
вопрос:
– А танками поможете?
– Будут тебе танки. Целую бригаду получишь. Польскую.
Командир уже прибыл. Так удержишь? – еще раз спросил
Чуйков.
– Не отступлю, – мрачно ответил командир 4-го корпуса, еще больше насупив густые черные брови.
После отъезда Чуйкова Глазунов еще долго сидел над картой, размышляя, каким образом удержать Магнушевский
плацдарм. На нарах дремал лисенок, который в тишине неярко освещаемой землянки создавал атмосферу покоя и совершенно «невоенного» уюта. Зверек за последние дни сильно привязался к новому хозяину и встречал его, радостно
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виляя хвостом, совсем как щенок. Как вскоре выяснилось,
молочко он не особо-то и любил, а вот свежую рыбку (глушенной мелочи было вдоволь по всей реке) и сахарок особенно уважал. Хлопот он практически не доставлял: абсолютно не имел специфического запаха, сам выбегал из землянки погулять, сам прибегал, когда хотел поесть или поспать. Ну, если и убежит, резонно рассудил Василий Афанасьевич, так на то он и лис, чтобы не в штабной землянке жить,
а в лесу. (Собственно, так оно в конечном итоге и произошло: подросший лисенок впоследствии убежал, вернее сказать, возвратился к «своим»).
Из данных разведки генерал знал, что только сейчас начинается главное сражение. Немцы сосредоточили на каждом километре своего наступления не менее ста стволов артиллерии. Позиции стрелковых дивизий в течение дня непрерывно подвергаются бомбежкам вражеской авиации и
танковым атакам. А теперь из Италии сюда переброшена
элита вермахта – 15 тысяч солдат и офицеров танковой дивизии «Герман Геринг». Глазунов вспомнил о польских танкистах и распорядился пригласить к нему их командира генерала Межицана.
Через пару минут (от землянки Глазунова до блиндажей
штаба польской танковой бригады всего около ста метров),
завернув брезентовую штору, в землянку вошел плотный
мужчина в форме генерала Войска Польского. Лисенок перестал дремать и поднял голову, настороженно уставившись
на позднего гостя.
– Свои, лисок, спокойно! – пошутил Василий Афанасьевич, вставая навстречу «пану генералу», с которым уже
познакомился еще под Ковелем на одном из совещаний у
командующего фронтом.
Поздоровавшись, сразу приступили к делу, то бишь к обсуждению вопросов взаимодействия соединений корпуса с
подразделениями польских танкистов. Общались свободно,
поскольку Ян Межицан еще несколько лет назад был обычным советским офицером-танкистом Иваном Межицаном.

новский, К.К. Рокоссовский, Ф.И. Толбухин. (Поправка
по Малиновскому, который родился в 1898 году и 15летним подростком удрал на фронт, пройдя всю Первую мировую. – Примеч. авт.). Но первые, исключая
одного только Тухачевского, не участвовали в Первой мировой войне, а вторые (кроме окончившего школу прапорщиков Толбухина) начали на ней свой боевой путь простыми солдатами. Далее, первые оказались вскоре после
революции на наиболее высоких руководящих постах
(хотя им было тогда всего от 21 до 25 лет...) – без
сомнения, по «идеологическим», а не собственно «военным» соображениям, – а вторые (в том числе и
Глазунов. – Примеч. авт.), медленно поднимаясь по должностной лестнице, обретали реальное умение управлять
войсками. Дабы оценить это, вспомним, что Суворов в
18 лет начал свой воинский путь унтер-офицером (тогда
– капралом), а 16-летний Кутузов – прапорщиком, и
лишь к сорока годам они «дослужились» до генеральского звания. Если первые стали военачальниками только
потому, что вовремя примкнули к большевикам, то вторые – как раз наоборот: вступили в партию, уже будучи
советскими военачальниками. Первые, достигнув без настоящей военной выучки высших командных постов, решили, что эти посты гарантированы им навсегда, стали
пренебрегать черновой работой и получением высшего
военного образования… Не смог выкроить время для учебы и самый младший по возрасту из маршалов – М.Н.
Тухачевский. Более того, он был назначен начальником
Военной академии РККА, в которой стал учить других,
никогда не учась сам.
В предвоенные годы иностранные наблюдатели были
введены в заблуждение, увидев, что на высших постах
Красной армии вместо элегантных остроумцев с хорошими манерами заменяют их «неотесанные рабоче-крестьянские коллеги». «Русский офицерский корпус исключительно плох (производит жалкое впечатление), гораздо
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В Испании – фашист Франко. В Португалии – диктатор
Салазар. В Финляндии – еще один враг нашей страны –
Маннергейм. А была еще милитаристская, вооруженная
до зубов Япония. Пройдет совсем немного времени, и
страны с менее жесткими режимами просто сожрут, не
оставив потрохов и косточек. Армию демократической и
наиболее свободомыслящей в мире Франции войска фашистской Германии размолотят всего за 40 дней – наша
Брестская крепость сопротивлялась дольше!
Если исходить из того, что заговор все-таки имел место, то Сталин нанес удар первым. А если бы не упредил?
Тогда сегодня бы эта тема вообще не обсуждалась. Воистину прав римский император Домициан, сказавший:
«Правителям живется хуже всего: когда они обнаруживают заговоры, им не верят, покуда их не убьют».
В последнее время появилось немало публикаций, свидетельствующих и о том, что полководческие таланты репрессированных маршалов и командармов сильно преувеличены, и с тем, что Красная армия накануне войны была
«обезглавлена», категорически не согласны такие известные историки, как Герман Смирнов и Дмитрий Зенин. Вот
что они пишут по этому поводу:
«Решительно не оправдывая сталинских методов решения кадровых вопросов, попробуем, однако, сравнить репрессированных высших военачальников с прославленными полководцами Великой Отечественной войны. Господствует мнение, что в результате репрессий 1937 – 1938
годов место зрелых и опытных военачальников заняли
молодые и неискушенные, и это привело к тяжелейшим
поражениям в начале войны. В действительности же на
смену погибшим пришли в основном люди того же поколения, но другие – и с иным опытом.
Так, скажем, репрессированные Я.Б. Гамарник, В.М.
Примаков, М.Н. Тухачевский, И.Ф. Федько, Н.Э. Якир родились в 1893 – 1897 годах, и в те же самые годы, в 1894
– 1897-м, родились Г.К. Жуков, И.С. Конев, Р.Я. Мали-

Его отец – польский рабочий, высланный в Сибирь за участие в революционном движении 1905 года, мать русская.
После революции сын польского политического ссыльного
работал на заводе в Днепропетровске, отслужил в армии,
после чего закончил офицерскую школу в Киеве. В должности начальника штаба 8-й танковой армии участвовал в боях
под Сталинградом, где был тяжело ранен, в конце лета 1943
года его назначили командовать 1-й танковой бригадой имени Героев Вестерплатте в формирующемся Войске
Польском. После войны Ян Межицан – главный инспектор
танковых войск Войска Польского. В марте 1949 года вернулся в СССР.
Видимо, сыграло роль притяжение противоположностей:
несколько замкнутый и молчаливый Глазунов сразу подружился с «русским поляком» Межицаном, общительным,
веселого нрава командиром польских танкистов. Впрочем,
дружественные отношения связывали не только генералов.

58

179

В.А. Глазунов с командиром Польской танковой бригады
Я.И. Межицаном перед боем за деревню Студзянки,
9 августа 1944 года

Советские офицеры и солдаты делились с польскими махоркой, консервами, ну и тем, что покрепче. А те, в свою очередь, делились своими припасами, помогали ремонтировать
технику, оказывали другие услуги.
Кроме танковой бригады Чуйков подбросил в помощь 4му корпусу еще несколько новых артиллерийских подразделений, которые сразу отправляются к месту сражений. С
рассветом им понадобится несколько часов, чтобы оборудовать позиции и пристреляться к местности. Глазунов знает,
что дивизия «Герман Геринг» далеко не полностью задействовала свои войска, поэтому польский танковый полк держит
пока в резерве – на случай, если гитлеровцы прорвут оборону.
Этот резерв пришлось вводить в бой совсем скоро. Уже
на следующий день, подтянув резервы – одну гренадерскую
и две танковые дивизии, – гитлеровцы нанесли удар на южном фланге Магнушевского плацдарма, стремясь отрезать
от реки и уничтожить переправившиеся советские дивизии.
Им удалось прорвать оборону на участке шириной четыре
километра и вбить клин, острие которого доходило до деревни Студзянки. Сражение здесь длилось целую неделю!
Стрелковые полки 4-го корпуса совместно с подразделениями польской танковой бригады, проявив невероятные мужество и стойкость, не только отбили атаки противника, но
и окружили и уничтожили его передовые части. Как и обещал Глазунов, его войска не отступили и удержали плацдарм.
О накале боев свидетельствует хотя бы тот факт, что деревушка Студзянки, вернее, то, что от нее осталось, четырнадцать раз (!) переходила из рук в руки.
Но гвардейцы стояли насмерть, на пределе моральных и
физических сил бойцов и командиров, уже две недели не
выходивших из ожесточенных боев, испытывая при этом
нехватку боеприпасов и продовольствия, потеряв значительную часть личного состава. Особую ненависть они испытывали к танкам дивизии «Герман Геринг» из-за столь ненавистного имени. В окопах даже появились начертанные сол-

воздушно-десантных войск, трудно переоценить. Это
отмечали практически все наши маршалы Победы –
Жуков, Рокоссовский, Конев, Мерецков и другие.
Тема гибели высокопоставленных советских военных в
1937 – 1939 годы и последовавших репрессий в вооруженных силах, к сожалению, давно вышла за пределы сугубо исторической науки и перешла в плоскость идеологическую. В зависимости от того, каких взглядов придерживается тот или иной исследователь – «красных» или
«белых», патриотических или либеральных, изменяется
и «окраска» в оценке событий.
Между столь крайними взглядами на трагические события невероятно сложно установить истину. Поэтому историкам предстоит еще долго и скрупулезно работать над
этой темой репрессий, отрешившись от каких бы то ни
было политических или идеологических симпатий и опираясь на новые материалы по данной тематике. Например, в последние годы многие серьезные исследователи
склоняются к тому, что заговор против Сталина (как и
против Николая II) действительно существовал, что в него
было вовлечено немалое число военных всех уровней. А
с учетом той опасности, которую этот заговор мог представлять для безопасности страны, не стоит удивляться
(естественно, не оправдывая!) тем перегибам и большому числу пострадавших во время репрессий. Хирург при
гангрене конечностей всегда ампутирует часть здоровых
тканей, «с запасом», дабы избежать риска распространения болезни.
Звучит, конечно, цинично, но таковы были законы политической борьбы в 30-е годы прошлого века. Не только в СССР власть утверждалась жестокими диктаторскими методами. Нельзя забывать в этой связи, какие матерые «волкодавы» противостояли Сталину на международной арене! В Германии – фашист Гитлер. В Италии – фашист Муссолини. В Англии – ненавистник и заклятый
враг России еще со времен Гражданской войны Черчилль.
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дир, который в период борьбы с басмачеством принимал
участие в организации посадочных десантных операций.
Все перечисленные офицеры командного звена приговаривались к смертной казни, причем исполнение приговора проводилось в течение 5 – 10 дней после суда.
Кроме них пострадало большое число парашютистовинструкторов, их нехватка даст о себе знать, когда Глазунову на должности командующего ВДВ придется заниматься реформированием десантных соединений.
Дабы у читателя не сложилось убеждение в маниакальной ненависти Сталина к командному звену исключительно воздушно-десантных частей, заметим, что такие же
«кадровые чистки» прокатились и по другим родам войск.
Общее у них одно: репрессиям подвергались все, кто в той
или иной степени был связан или заподозрен в связях с
Тухачевским и другими военачальниками, обвиненными в
заговоре против Сталина. Сам Тухачевский (кстати, земляк Глазунова, уроженец Чембарского (ныне Белинского) района, выпускник Пензенской гимназии № 1) 22 мая
1937 года был арестован и через двадцать дней, 11 июня,
специальным судебным присутствием Верховного Суда
СССР «за участие в военном заговоре и подготовке свержения советской власти» приговорен к смертной казни.
Его расстреляли уже на следующий день после вынесения приговора.
Член Военного Совета при Наркоме СССР Маршал
Советского Союза М.Н. Тухачевский – один из разработчиков теории боевого применения воздушно-десантных
частей, инициатор создания опытных отрядов, которые
впоследствии вылились в полноценное десантное соединение – 3-ю авиадесантную бригаду. Сложно сказать, каким полководцем бы он стал в годы войны, не погибни в
жерновах репрессий. Но как бы к нему ни относились
многие современные историки, заслуги казненного маршала в деле строительства вооруженных сил Советского
Союза в мирное время, в том числе создании и развитии

датской рукой плакаты: «Бей танки толстопузого Германа
Геринга!»
Сражение на Магнушевском плацдарме, в котором ключевую роль сыграл корпус генерал-лейтенанта Василия Глазунова, для нашей армии – одна из многих славных страниц
ее истории. Для поляков же оно имело особое значение:
Студзянки стали первой польской деревней, освобожденной
возвратившимися на родную землю частями Войска
Польского. Долгие годы эта земля, щедро политая кровью
советских и польских бойцов, скрепляла дружбу наших народов. К сожалению, об этом в современной Польше забыли, правильнее сказать, не хотят вспоминать.
«8, 9, 10, 11 и 12 августа были для нас очень тяжелыми
днями, – вспоминал Василий Афанасьевич. – Немцы бросили на наш корпус танковую дивизию СС «Герман Геринг»,
45-ю пехотную дивизию и офицерскую школу. Они напали
на нас в стыке между двумя дивизиями. Пришлось использовать два резервных полка и закрыть этот прорыв. Потребовалось два дня, чтобы уничтожить группировку противника. Немцы нас, не переставая, бомбили... В это тяжелое
время меня вызвали по телефону из штаба высшего командования.
Я доложил обстановку и попросил для усиления несколько полков артиллерии и танковую бригаду. К утру все прибыло, и положение стабилизировалось».
Все перечисленные выше дни августа, пока на Магнушевском плацдарме шли тяжелейшие бои, Глазунов не смыкал
глаз. Да и как тут поспишь, когда ночью не менее горячая
пора, чем днем. На основании вечерних донесений необходимо оценить обстановку, чтобы вовремя поставить задачи.
Кроме того, ночью под прикрытием темноты скрытно проводилась перегруппировка сил: на одних участках, к примеру, оставалась только оборона, а на другие подтягивались
танки и дополнительные подразделения пехоты для нанесения контрудара. И лишь когда войска корпуса, вконец измотав и обескровив противника, вышибли его клин из Магну-
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шевского плацдарма, напряжение боев пошло на убыль.
Командир корпуса наконец позволил себе прилечь после
обеда.
В семь часов вечера его разбудили офицеры штаба, пришедшие с докладом. Спавший в ногах командира корпуса
лисенок вскочил и изобразил сторожевого пса, показав свои
мелкие зубы и тявкнув на вновь прибывших.
Еще через час пришел начальник штаба Дудник и сообщил, что на плацдарме удалось окружить немецкую группировку, которая не смогла выскочить из котла. Впервые за
последнюю неделю генерал Глазунов с таким удовольствием
пил принесенный седым ординарцем чай.
Ранним утром 17 августа в штабе 4-го корпуса состоялось совещание с участием командующего 8-й армией Чуйкова, его заместителя Вайнтруба, который командовал бронетанковыми и механизированными войсками, Глазунова и
Межицана. Подвели итоги боев, подсчитали потери – они
были немалыми, обсудили текущие дела. Бои еще продолжались, и снаряды нет-нет да и поднимали фонтаны на речной глади Вислы. В этот момент над головами генералов в
западном направлении пролетели штурмовики. Чуйков до-

мандир 47-й авиадесантной бригады комбриг Ф.Ф. Кармалюк,
помощник командира
1-го авиадесантного
полка ОКДВА по материально-техническому обеспечению капитан А.П. Никулин,
командир 3-й авиадесантной бригады комбриг А.О. Индзер, начальник штаба 3-й
авиадесантной бригады полковник И.П.
Ешурин, комендант
В.А. Глазунов, командиркомиссар 168 стрелкового полка, г.
аэродрома 3-й авиаПорхов, 1932 год.
десантной бригады
капитан М.И. Блумис,
военный комиссар и начальник политотдела 3-й авиадесантной бригады бригадный комиссар Д.Д. Россет, командующий войсками Белорусского военного округа командарм 1-го ранга И.П. Белов – бывший командующий Ленинградским военным округом, который в 1931 году готовил для правительства доклад по результатам опытовых
учений 3-го авиамотодесантного отряда, комиссар 1-го
авиадесантного полка ОКДВА полковой комиссар Ф.А.
Климов, начальник 11-й военной школы летчиков комбриг А.Г. Стойлов – один из самых первых военных парашютистов СССР, начальник авиационного отдела Главного
Управления ПВО НКВД СССР, командир авиаотряда
«Дальстрой» комбриг М.В. Бойцов, бывший первый командир 3-го авиамотодесантного отряда – первого штатного воздушно-десантного подразделения СССР, наконец,
командующий войсками Ленинградского военного округа
командарм 2-го ранга П.Е. Дыбенко – красный коман-
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Глазунов на штабном НП, Висленский плацдарм в 10 км
южнее Варшавы, 1944 год.

В июле 1934 года по неизвестным причинам В.А. Глазунова переводят на новое место службы в Ленинградский военный округ на должность помощника командира
168-го стрелкового полка 56-й стрелковой дивизии в
древнейший городок Порхов на Псковщине, основанный
еще князем Александром Невским. Трудно сказать, с чем
было связано понижение по службе: может, не сошелся
во взглядах с начальством (при внешнем спокойствии и
невозмутимости Глазунов никогда не боялся отстаивать
свою точку зрения), может, это была просто плановая ротация кадров. Но в любом случае Василию Афанасьевичу
нужно за это несказанно благодарить судьбу, потому что
48-я дивизия после его убытия на новое место службы
подверглась жесточайшим репрессиям. По обвинению в
причастности к военному заговору, которым якобы руководили Тухачевский и Якир, Военной коллегией Верховного суда СССР в 1937 - 1938 годах были приговорены к
«высшей мере» бывший командир 48-й дивизии А. М.
Вольпе, действующий командир дивизии - комбриг Д. М.
Ковалев, начальник политотдела полковой комиссар П.Г.
Тихомиров, начштаба полковник Е.А. Станкевич, помощник комдива полковник В.А. Унгер. Всего с января 35-го
по август 37-го в дивизии репрессировали 61 военнослужащего.
Аресты в вооруженных силах прокатились «от Москвы до самых до окраин, от тайги до северных морей». Ну,
и поскольку данная книга рассказывает о первом командующем ВДВ и истории крылатой гвардии, уместно
сказать, что жертвами репрессий стали и многие из
тех, кто стоял у истоков создания десантных частей. Это
В.С. Коханский, который в 1934 – 1936 годах командовал 3-й авиационной десантной бригадой и провел практически все учения с массовыми выбросками войск, ко-

вольно посмотрел им вслед, а затем, обращаясь к Глазунову,
поинтересовался:
– Повоевали славно, Василий Афанасьевич, а чем угощать напоследок будешь?
Сержант-ординарец исчез в блиндаже и через несколько
минут появился с подносом. Мелко нарезанная говядина,
черный хлеб и стаканы ознаменовали окончание совещания
и плавный переход к неофициальной части встречи высоких
официальных лиц.
– Разбавлять? – спросил ординарец Межицана, наполняя стакан на одну треть спиртом.
– И чего ты спрашиваешь? – остановил его Глазунов. –
Наш человек, пора бы знать. Не надо разбавлять.
– За союзников, за братьев-поляков! – предложил тост
Чуйков.
– За гвардию! – поднял стакан командир польской бригады.
Выпили, закусили и вот он – самый желанный момент на
войне! – хотя бы короткое время поговорить просто о жизни, пошутить друг над другом, вспомнить мирное время.
– А вот выглядишь ты неважно, Василий Афанасьевич,
– неожиданно серьезно обратился Чуйков к Глазунову, –
ты сколько ночей не спал, четыре, пять?
– Я не считал, Василий Иванович, – ответил Глазунов.
– Ничего, не впервой, еще успею отоспаться.
– Тебе, дорогой товарищ, не отоспаться, а подлечиться
надо и хорошенько отдохнуть. И не спорь. У меня разведка
хорошо работает, докладывали, как тебе таблетки носят.
Сердчишко прихватывает? Я сегодня же дам нашим лекарям распоряжение, чтобы выписали тебе направление в госпиталь в Москву, заодно и своих повидаешь. Я вот тоже после Запорожья в госпитале подлечился, отоспался, теперь вот
всем вам от меня покою нет ни днем, ни ночью. И ты мне к
Новому году должен как огурчик быть. Ты же, я знаю, заядлый охотник, вот и будешь добивать зверя в самом его логове. Как раз по твоей части!
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Глава 6. Репрессии 30-х

На том и расстались. Позже в своих мемуарах Чуйков
напишет о командире 4-го стрелкового корпуса такие строки.
«В прошлом воздушный десантник, он не раз, еще в 1941
году, с войсками побывал в тылу у противника. Затем, после
переформирования воздушно-десантных корпусов в гвардейские стрелковые дивизии, его назначили заместителем командира корпуса. Заместитель командира – должность, которая не всегда упоминается в реляциях и приказах. При
удачных операциях лавры достаются прежде всего командирам. Но Глазунова нельзя было не заметить. Энергичный,
решительный, он всюду оказывался в центре событий. Его
видели с бойцами в окопе и в атаке, он был незаменим и на
передовом командном пункте. Вскоре его назначили командиром корпуса, и в боях на Висле, где требовалось проявить
особенно высокие организаторские способности, быстроту
действий и командирскую волю, он вовсю развернул свой
талант. Глазунов правильно понял, что главное – быстрота
подготовки маневра и внезапность действий. Его части быстрее всех и лучше всех приступили к выполнению задачи,
стремительно и решительно форсировали реку и отлично
сражались на противоположном берегу».
(Маршал Советского Союза В.И. Чуйков
«Конец третьего рейха»).
К концу августа 1944 года, когда стало окончательно ясно,
что противник выдохся и уже не способен на активные действия, фронт на Магнушевском плацдарме стабилизировался. Обе стороны перешли к позиционной обороне. В.А. Глазунов со спокойной совестью отправился в госпиталь, где
пробыл два месяца, оставив командовать корпусом своего
заместителя. Уезжая в Москву, Василий Афанасьевич уже
знал, что за форсирование Вислы и сражения на Магнушевском плацдарме его второй раз представили к званию Героя
Советского Союза.

но, артист Бабочкин во время съемок бросался в Волгу. Кстати, с этими кадрами была связана и болезнь, которую заработал Бабочкин после съемок. Дело было весной, вода была
холодной, а пришлось делать несколько дублей. Отогреваться Борису Бабочкину приходилось водкой. Однако традиционный метод «сугрева» не помог, вскоре после съемок «Чапаева» у исполнителя главной роли обострилась язва. Красную горку, рядом с которой проходили эти съемки, в скором
времени переименовали в Чапаевскую. А колхозу, где проходили съемки, дали имя красного комдива.
Надо сказать, что по всей стране популярность картины
была огромная, а в Калинине, где фильм начали демонстрировать в конце ноября 1934 года, творилось просто невообразимое. Только за три первых дня этот фильм посмотрели
восемь тысяч человек, хотя в ту пору в Калинине еще не было
больших кинотеатров. А залы небольших зданий, переделанных под кинотеатры, народ брал штурмом.
И это неудивительно. Ведь многие сцены знаменитой картины снимались годом ранее в окрестностях Калинина и даже
в самом городе. Так, дом, из которого отстреливались окруженные белогвардейцами чапаевцы, стояла в Мигалове (в
нем раньше располагалась церковь). В конце шестидесятых
годов прошлого века строение разрушили. Жители таких
деревень, как Путилово, Моркино-Городище, Мигалово,
долго гордились тем, что съемки этого фильма происходили
в непосредственной близости от их дома, а главное – свои
избы, сараи, мосты они увидели в «Чапаеве». Несколько раз
в фильме можно увидеть мост через ручей Брендиха, который находился неподалеку от Путилово. Именно на этом
мосту состоялся разговор Чапаева с Фурмановым.
В начале декабря 1934 года режиссеры Васильевы, а также исполнители главных ролей артисты Бабочкин и Мясникова приехали в Калинин, где провели многочисленные
встречи со зрителями. Однако к этому времени 142-й полк
перебазировался в город Ржев.
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стрелковой дивизии, который базировался на окраине Калинина (Твери), в усадьбе фельдмаршала И.В. Гурко (героя
Русско-турецкой войны). В эти годы Василий Глазунов станет непосредственным участником одного из наиболее значительных событий в истории… отечественного кинематографа. Бравые «солдатушки-ребятушки» 142-го полка снимаются в культовом для многих поколений советских людей
фильме «Чапаев», а к их командиру обращаются за консультациями режиссеры фильма Сергей и Георгий Васильевы.
Ничего удивительного в этом нет, поскольку в Гражданскую
войну Василий Афанасьевич воевал в частях 4-й армии, которой командовал М.В. Фрунзе, и в которую в свою очередь
входила легендарная 25-я дивизия В.И. Чапаева.
С режиссерами фильма до сих пор, кстати, продолжается
путаница. Дело в том, что хотя Сергей и Георгий Васильевы
были просто однофамильцами, но после начала совместной
работы в конце двадцатых годов они взяли себе псевдоним
«братья Васильевы».
И режиссеры «братья Васильевы», и исполнитель роли
Чапаева Борис Бабочкин, и Варвара Мясникова – Анка стали своими и для окрестных жителей, и для солдат 142-го
полка. На полигоне красноармейцы участвовали в батальных сценах, в том числе и знаменитой «психической атаке».
Именно здесь «Анка» училась стрелять из пулемета и, по
словам Василия Глазунова, превзошла в этом многих солдат.
Среди молодых актеров, принявших участие в фильме,
был и Георгий Жжёнов. Его родители были родом из этих
мест. Будущий артист провел на тверской земле свои детские годы, когда, по его словам, только здесь он мог спастись
от голода. Впоследствии Жжёнов вспоминал, что жила съемочная группа в центре города в казармах, а съемочной площадкой был военный полигон.
Неподалеку от Калинина, у Красной горки, были сняты,
пожалуй, самые известные кадры фильма, в которых Чапаев выбегает на берег Урала и бросается в воду… Естествен-

Данная глава хотя и не имеет прямого отношения к герою
книги, но в ней повествуется о тех грязных политических
играх, которые вели за спиной освобождавшей Польшу Советской армии правители Великобритании и так называемого правительства Польши в изгнании, а также о том, к
каким трагическим последствиям это привело.
1 сентября 1944 года, когда войска корпуса Глазунова
смогли наконец перевести дух и после месяца беспрерывных боев, понеся тяжелые потери, заняться восстановлением физических и моральных сил, в столице Польши началось восстание, в трагических последствиях которого многие польские историки и особенно современные политики
обвиняют руководство СССР и советское военное командование.
В чем обвиняют? В том, что советские войска не поддержали восставших. На тот момент в районе восточного пригорода Варшавы немцы создали мощнейший оборонный вал.
Здесь же находились отборные танковые соединения: 4-й
танковый корпус СС, куда входили дивизии «Мертвая голова» и «Викинг» и значительное количество других немецких войск. И только южнее, на расстоянии 62 километров от
Варшавы, в районе Магнушева, части 4-го корпуса Глазунова смогли с ходу форсировать Вислу и закрепиться на занятом плацдарме. Вместе с красноармейцами сюда вошли и
союзнические подразделения Войска Польского – танковая
бригада генерала Межицана.
Если следовать логике польских историков, то части того
же обескровленного в боях 4-го корпуса Глазунова должны
были, форсировав Вислу, не закрепляться на Магнушевском плацдарме, а двинуться с «шашками наголо» вместе с
другими соединениями проламывать глубоко эшелонированную оборону противника на подступах к Варшаве. Удалось
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Глава 18. Варшавское восстание
(нельзя не сказать)

ли бы прорваться – еще неизвестно, но то, что в батальонах
4-го корпуса Глазунова после этого не осталось бы и штабных писарей, совершенно очевидно. И не только у Глазунова. После окончания операции «Багратион» по освобождению Белоруссии наши войска, понеся значительные потери,
были невероятно измотаны, испытывая недостаток военного и материального обеспечения, и к тому же широко растянуты против сжатых в оборонительный кулак сил вермахта.
Прекрасно зная об этом, организаторы не сочли необходимым даже поставить в известност о начале восстания командование Красной армии, находившейся в нескольких десятках километров от польской столицы и остановившейся
перед жесткой линией обороны немецко-фашистских войск
на подступах к варшавским пригородам.
Таким образом, военная составляющая данного восстания складывалась далеко не в пользу того, что наши войска
реально могли бы помочь восставшим польским патриотам.
Отправив под Варшаву части того же 4-го корпуса и другие
измотанные в боях соединения штурмовать мощные укрепрайоны, советское командование обрекло бы их на верную
гибель. Тем не менее Лондон без согласования с союзнической тогда Москвой дает указание находящемуся в Англии в
изгнании польскому правительству Станислава Миколайчика отдать команду подконтрольной ему Армии Крайовой на
начало восстания в Варшаве.
Политическая цель и задачи этой авантюры понятны даже
непосвященному: в случае победы повстанцев – организовать правительство, подвластное Лондону и враждебное
Москве; в случае поражения – обвинить Москву в бездействии и возбудить антисоветские настроения у польского
народа. В конечном счете так все и произошло. Варшавское
восстание изначально в военном отношении хотя и было направлено против немцев, но политически – против СССР и
Польского комитета национального освобождения – временного правительства страны, созданного в освобожденном Люблине 21 июля 1944 года. В него вошли видные

ветерана двух войн, досконально знавшего армейскую службу, невозможно было обмануть, если дело касалось боевой
подготовки. За это его побаивались, но и уважали. И не случайно многие из его бывших подчиненных впоследствии дослужились до высоких чинов и стали известными людьми в
вооруженных силах. Так, бывший у Глазунова в подчинении
командиром роты А.Г. Фроленко в годы Великой Отечественной войны уже командовал дивизией и при форсировании
Днепра обеспечил главную переправу, по которой прошли
тяжелая артиллерия, танковые корпуса и части соседнего
корпуса. За эту операцию он был представлен к званию Героя Советского Союза. Впрочем, превзойти в этом плане
своего учителя, дважды Героя Советского Союза, ему все же
не удалось.
Знаменательно, что в 84-й дивизии с момента ее формирования и в течение двенадцати лет прослужил легендарный
полководец Советского Союза маршал Александр Михайлович Василевский. Будущему начальнику Генерального
штаба довелось командовать каждым из стрелковых полков
этой дивизии.
В 1929 году Василий Афанасьевич Глазунов заканчивает
в Москве стрелково-тактические курсы усовершенствования командного состава РККА «Выстрел» имени Коминтерна. Роль курсов в подготовке среднего и старшего командного состава невозможно переоценить, поскольку слушатели изучали не только специальные дисциплины (артиллерию,
военно-инженерное и военно-химическое дело, связь, топографию и устройство тыла), но и влияние страха и паники,
контрпропаганды на войска и население противника. Надо
ли говорить, что и в политическом плане выпускники курсов
были подготовлены не менее основательно, ведь для чтения
докладов о международном положении в школу приглашали
видных деятелей партии и Коминтерна.
После окончания курсов Глазунов получает первое значительное повышение по службе. В январе 1933 года его
назначают командовать 142-м стрелковым полком 48-й
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После Гражданской войны в Советском Союзе начинается бурный процесс строительства Рабоче-Крестьянской
Красной Армии (РККА), которая, как считало руководство
страны, не имела права отставать от армий империалистических государств. В 1923 году Глазунова переводят в Тулу.
Разница в отношении местного населения к военным по
сравнению с Туркестаном огромная! Жители Тулы с большой любовью относились к воинам. На площади Восстания,
когда принималась присяга на верность Родине, собиралось
множество туляков. Трудящиеся города, рабочие патронного, оружейного заводов, тысячи горожан с ликованием встречали на Московском шоссе солдат дивизии, возвращавшихся с учений.
Наряду с напряженной военной учебой военнослужащие
активно участвуют в жизни Тулы: прокладке трамвайных
линий, строительстве водопровода и канализации, асфальтировании улиц и дорог.
По воспоминаниям Глазунова, за короткое время дивизия становится одной из лучших в Московском военном округе, за успехи в боевой и политической подготовке ей присваивается звание дивизии имени Тульского пролетариата.
Сюда часто приезжают высокие гости – с проверками и просто посмотреть на будни образцовой части. Например, командующий Московским военным округом Маршал Советского Союза К.Е. Ворошилов, сменивший его на этом посту
маршал Б.М. Шапошников. Легендарный герой Гражданской войны маршал С.М. Будённый мог появиться в расположении любого полка незаметно и без сопровождения, подойти к красноармейцам, пожать руку, расспросить о житьебытье. А затем пройти с ними в тир и лично проверить, насколько метко они стреляют. Сильно сердился, если видел,
что иные офицеры пытаются заниматься показухой.
Терпеть не мог очковтирательства и В.А. Глазунов. Его,

польские политические деятели и представители польской
культуры левых политических убеждений, признающие выдающуюся роль СССР в борьбе с фашизмом.
Здесь нельзя не упомянуть о том, что тремя неделями ранее начала Варшавского восстания, когда в рамках упомянутой операции «Багратион» советские воины подходили к
оккупированной немцами столице Литовской ССР Вильнюсу, действовавшие здесь отряды польских ополченцев Армии
Крайовой приступили по приказу из Лондона к осуществлению операции «Остра Брама». Цель – освободив столицу
советской Литвы и объявив свою власть в городе, поставить
руководство Красной армии перед фактом, что восстановлен довоенный статус Вильно как польского города, и тем
самым перехватить политическую инициативу у Москвы.
Тогда польские отряды сами не смогли даже приблизиться к центру Вильнюса, ведя огневые стычки на его окраинах. Немецкий военный контингент, сосредоточенный тут,
во много раз превышал возможности любых партизанских
действий. Вильнюс был окружен войсками нашей армии и
взят в результате жестоких городских боев – погибло около
3 тысяч красноармейцев. После освобождения столицы советской Литвы местное руководство Армии Крайовой, исполняя инструкции Лондона, отказалось продолжить с подразделениями Красной армии и союзного с ней Войска
Польского совместную борьбу с немецкими оккупантами.
И вот очередная попытка лондонских политиканов загрести жар чужими руками, на этот раз в Варшаве. Руками далеких от политики участников восстания, которые мужественно сражались с фашистами, будучи уверенными, что
их руководители все согласовали с военным командованием
Красной армии. Как известно, эта политическая авантюра,
в результате которой погибли десятки тысяч польских патриотов, окончилась тем, что главнокомандующий Варшавским восстанием генерал Коморовски сдался с оставшимися
ополченцами командующему немецкими войсками в Варшаве генералу Эриху фон дем Баху.
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Глава 5. Офицерские будни

Лишь после 10 сентября 1944 года после упорных позиционных боев советские войска заняли варшавский пригород Прагу, когда немцы оставили этот район города и переправились на левый берег Вислы, в левобережную Варшаву, взорвав за собой мосты. А окончательно польская столица была освобождена только в январе 1945 года.
К сожалению, после распада социалистического лагеря в
Польше возобладал новый подход к оценке роли Советской
армии в освобождении этой страны. К нашим солдатам стали относиться как к оккупантам, принесшим социализм на
своих штыках. Роль СССР как освободителя от гитлеровского фашизма как-то незаметно отошла на второй план. И
сегодняшние обвинения современных польских политиканов
теперь уже России за то, что Советская армия «не поддержала» в 44-м Варшавское восстание, имеют явную цель
«подогревания» в польском обществе антироссийских настроений, воспитания у польской молодежи чувства ненависти к нашей стране. И надо признать, что эта политика
приносит свои горькие плоды. Вспомните те озверевшие
лица польских спортивных фанатов или тех, кто метал в сторону российского посольства в Варшаве бутылки с зажигательной смесью и громил подступы к нему.
И это происходит в отношении народа, который за освобождение Польши отдал жизни 600 тысяч солдат и офицеров, не считая раненых и погибших в госпиталях!

Однако на всякий случай в 1931 году в Ленинградском
военном округе был создан первый отряд парашютистов,
который через два года достиг уже размеров бригады. А в
1935 году в СССР уже существовали три бригады, объединенные в воздушно-десантную дивизию; в будущем
предполагалось сформировать корпуса и армии.
Официально считается, что окончательно басмаческое
движение было ликвидировано только в 1938 году. Но отец
автора этих строк Николай Антонович Мельник, проходивший весной 1941 года срочную службу в Туркестанском военном округе, неподалеку от Ашхабада, где в пустыне Каракумы в 1936 году снимали замечательный фильм
«Тринадцать», естественно, о борьбе с басмачами, рассказывал, что и в то время их заставу нередко обстреливали, правда, только в ночное время.
Надо сказать, что служба в Средней Азии проходила в
очень сложных климатических условиях. Из-за жаркого
климата, жуткой антисанитарии в населенных пунктах и
быту местных жителей, отсутствия хоть какой-либо системы здравоохранения в регионе были распространены
самые различные тяжелые заболевания: проказа, малярия, болезни желудочно-кишечного тракта (дизентерия,
холера, различные воспаления внутренних органов); язвы
на коже; сифилис, туберкулез, чесотка, сыпь и различные
глазные заболевания. Военные госпитали большей частью занимались не столько огнестрельными ранениями,
полученными красноармейцами в боях с басмачами,
сколько лечением перечисленных выше болезней.
В октябре 1923 года после одного из рейдов по басмаческим базам заболел малярией и оказался на госпитальной койке комбат Глазунов. Впрочем, после выздоровления в свою часть он уже не вернулся. Пришел приказ о
переводе его в Тулу, где на тот момент как раз формировалось новое соединение – 84-я стрелковая дивизия.
Вновь прибывшего офицера назначают командиром батальона в 252-м стрелковом полку.
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ребросили в осажденный басмачами поселок пулеметное
отделение с двумя станковыми пулеметами «Максим».
Это решительным образом отразилось на ходе всей войсковой операции. Кроме того, сформированная на базе 16й авиационной бригады авиационная группа в течение
двух месяцев вела боевые операции на юге Туркмении.
Снабжение как самой авиационной группы, так и наземных войск в этих малонаселенных местах осуществлялось
только по воздуху. Единственный АНТ-9 за это время перевез 221 человека (в том числе 57 раненых) и 11 500 кг
различных грузов, включая горючее для самолетов и автомобильной техники.
Все три описанных случая являются классическим примером десантирования посадочным способом. Отчеты руководству Красной армии раскрыли ему возможности парашютно-десантных соединений. Большой потенциал десантных частей сразу увидел Тухачевский. Учитывалось
прежде всего то, что с незапамятных времен доминирующее влияние на результаты военных действий в России
оказывали огромные расстояния, которые приходилось
преодолевать. Применение воздушно-десантных войск во
многих случаях позволяло сразу разрешить тогдашние
трудности.
Зимой 1929/30 годов среди высшего командования разгорелись споры о будущем советских парашютных формирований. Наследник Чека – НКВД стоял за создание
относительно небольших, хорошо подготовленных элитных подразделений. Эти группы численностью в один взвод
каждая можно было бы забрасывать на территории враждебных государств, например в районы, контролируемые
японцами на Дальнем Востоке, для сбора информации и
проведения диверсий. Однако многие военачальники с
большим недоверием воспринимали планы организации
подразделений спецназначения. Элитные части такого
типа не совмещались с их представлениями об армии, состоящей из вооруженных трудящихся города и деревни.

В ноябре 1944 года Глазунов после госпиталя возвращается на Магнушевский плацдарм, с которого, как ему намекнули в Ставке главнокомандования, будет нанесен главный
удар 1-го Белорусского фронта в направлении Берлина (не
обманул Чуйков!). К этому времени сменился и командующий фронтом – им стал маршал К.Г. Жуков, сменивший на
этом посту К.К. Рокоссовского, назначенного командовать
2-м Белорусским фронтом.
Соединения 4-го корпуса полным ходом готовились к наступлению: были пополнены боеприпасы, продовольствие,
личный состав. На плацдарме оказалось много заболоченных мест, и саперам, а также приданым им в помощь пехотинцам приходилось в поте лица трудиться, прокладывая
дороги, в том числе колейные и жердевые, через болота и
сыпучие пески. Ничто не должно было задержать будущее
наступление.
Началась пора внешне тихой окопной жизни, когда очень
легко утратить бдительность, «привыкнуть» к врагу, на что
сразу же обратил внимание прибывший из Москвы и посвежевший командир корпуса. Что ж, окопную правду он усвоил еще со времен Первой мировой и Гражданской… На всех
совещаниях Василий Афанасьевич неустанно подчеркивал:
«Нельзя думать, что враг сам навоевался досыта и сидит в
своих окопах тихо, практически не высовываясь. Нанести
удар он может в любое время. И вовсе не его передовые части, а те, которые свежие, из резерва, которые готовились к
наступлению». Ежедневно Глазунову приносили разведданные о том, что происходит не только на передовой, но и в
тылу – вглубь на 10, 20, 30… 50 километров, во втором эшелоне обороны противника. Для этого наши разведчики пробирались глубоко в тыл немцев, захватывали языка, допрашивали, уточняя добытые ранее сведения. В общем, выполняли знакомую для Глазунова работу по его службе еще в
разведке императорской армии.
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Глава 19. Писатель о Глазунове

В один из дней в расположение 4-го стрелкового корпуса
приехал командующий фронтом Георгий Жуков, осмотрел
позиции, поговорил с офицерами, солдатами и остался весьма доволен увиденным. Особенно ему понравился наблюдательный пункт Глазунова, о чем не преминул сообщить командиру корпуса, да еще и «обрадовал» напоследок:
– Когда начнется наступление, я тоже буду находиться
здесь.
После отъезда Жукова Глазунов приказал оборудовать для
себя новый наблюдательный пункт, мотивируя это тем, что
«большое начальство затрудняет руководство боем».
Чего греха таить, иной бы генерал на месте Глазунова,
наоборот, постарался бы использовать момент – показать
себя перед командующим фронтом в самом лучшем виде, а
где-то и услужить, как говорится, все мы люди, все мы человеки. Но командиру 4-го корпуса были чужды даже элементы легкого подхалимажа и показухи. Для него изначально на
первом плане всегда стояли интересы вверенного дела и уж
потом мнение начальства, даже самого высокого. Ведь не
побоялся же он перед самим Сталиным выступить против
десанта в преддверии предстоящей операции по форсированию Днепра, как не побоялся он высказаться впоследствии
против штурма некоторых городов на территории Польши и
Германии. В тактическом отношении, пояснял он, освобождение этих городов ничего нам не даст, а людей много потеряем.
Ну и, само собой разумеется, главное внимание при подготовке к зимнему наступлению уделялось боевой выучке
войск, особенно молодому пополнению. Занятия проводились с использованием боевого опыта, полученного в предыдущих сражениях. Каждый пехотный батальон соединения, артиллеристы и минометчики в ближайшем тылу обязательно проводили суточные учения с боевой стрельбой.
О том, как проходила «окопная жизнь» в дивизии Глазунова в конце 1944 года, о самом Василии Афанасьевиче рассказал в своем «Романе-воспоминании» уже упоминавшийся писатель Анатолий Рыбаков. Это свидетельство особен-

ними вторым самолетом вылетали командир кавалерийской бригады Т.Т. Шагшин, комиссар бригады А.Т. Федин
и один командир взвода. Их вооружение составили два
легких пулемета. Командир бригады должен был изучить
обстановку на месте и вернуться назад в Душанбе для доклада командующему, а комиссар бригады – принять командование десантом и возглавить действия по уничтожению банды.
Через полтора часа после вылета первого самолета в
воздух из Термеза поднялись главные силы десанта. Однако обстановка в Гарме резко изменилась. Комбриг и
комиссар после посадки установили, что половина города
уже занята басмачами. Медлить было нельзя. Отправив
самолет с донесением, командир бригады принял решение немедленно атаковать противника имевшимися силами, не дожидаясь прибытия всего десанта. Разбившись на
две группы, отряд, раздобыв лошадей в ближайших кишлаках, двинулся в Гарм.
Ворвавшись в город, отряд обрушил на банду мощный
пулеметный и винтовочный огонь. Бандиты растерялись.
Они знали, что гарнизон города включал только 23 человека, вооруженных винтовками, и совершенно не ожидали, что по ним откроют пулеметную стрельбу. Среди бандитов началась паника. Один из приближенных главаря
банды увидел, что из пулемета ведет огонь командир с двумя ромбами, и решил, что в город ворвалась целая дивизия Красной армии.
Басмачи не выдержали и отошли из города, потеряв до
80 человек. Подошедшие кавалерийские части завершили разгром банды Фузайли. Командующий войсками округа П.Е. Дыбенко на разборе этого боя высоко оценил
действия отряда.
Третья реальная боевая десантная операция: в сентябре 1931 года во время ликвидации Койматской басмаческой группировки два самолета (один АНТ-9 и один «Юнкерс.-F.13») 95-го транспортного авиационного отряда пе-
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Глава 4. Первые десантники
Надо заметить, есть определенная закономерность в том,
что против зачастую «неуловимых» басмаческих банд в советской России впервые было применено десантирование.
Так, 27 мая 1928 года на трех самолетах «Юнкерс-13»
в нужное место и нужное время в пустыне Каракумы было
оперативно переброшено подразделение из 15 красноармейцев во главе с командиром 84-го кавалерийского полка А.Б. Борисовым. Отряд выполнил боевую задачу по
уничтожению группы басмачей, двигавшихся к границе,
и так же самолетами 5 июля был успешно эвакуирован.
13 апреля 1929 года из Афганистана на территорию Таджикистана в очередной раз прорвалась банда Фузайли и
двинулась к городу Гарм, стремясь захватить Гармский уезд
и обеспечить последующее вторжение в Алайскую и Ферганскую долины других, более крупных банд басмачей.
Таким образом, готовилось свержение советской власти
в Таджикистане.
Банду надо было уничтожить раньше, чем она смогла
бы захватить город. В район вторжения басмачей были
высланы кавалерийские отряды. Однако поступающие из
Гарма сведения говорили о том, что они не успеют преградить путь банде, которая разбила во встречном бою
отряд гармских добровольцев и непосредственно угрожала городу.
В этой критической обстановке командующий Среднеазиатским военным округом П.Е. Дыбенко принимает
смелое решение перебросить по воздуху отряд бойцов и
внезапным ударом разгромить противника на подступах к
городу. В отряд было включено только 45 человек, вооруженных винтовками и четырьмя пулеметами.
Рано утром 23 апреля в район боевых действий на одном самолете вылетели два командира взвода, вооруженные пулеметами, с задачей захватить посадочную площадку и обеспечить высадку главных сил отряда. Вслед за
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но ценно, поскольку оставил его человек, не просто лично
знавший Глазунова, но способный оценить его личные и профессиональные качества. Те, кто смог бы оставить такие воспоминания, увы, давно ушли из жизни.
«В тяжелых условиях работал и автомобильный транспорт – единственный способ снабжения войск: под бомбежкой, артиллерийским обстрелом, на разрушенных противником переправах. Машины потрепанные, побитые, наши
отечественные ГАЗ-АА и ЗИС-5, немного трофейных, тоже
изрядно изношенных. Новыми были только американские:
«студебекеры», «шевроле», «доджи», хорошие машины
высокой проходимости направлялись в основном в артиллерию. Машин не хватало, шофер в работе круглые сутки, поспишь час-другой в кабине – это твой дом и твое рабочее
место.
Автомобильное хозяйство корпуса большое: три стрелковые дивизии, артиллерийская бригада и отдельные артиллерийские полки на механической тяге, автороты, батальоны связи, саперные, медицинские, походная ремонтная база
(ПРБ) – тысячи машин, тысячи водителей, ремонтников.
Люди разные, и встречали меня по-разному, но все настороженно. Должность начальника автослужбы новая, раньше
ее не существовало, каждый командир части привык распоряжаться своими машинами, как хотел, мое появление означало дополнительный контроль и ограничение прав. К тому
же некоторые офицеры были равного со мной звания, один
даже подполковник. Но я воевал уже три года, повидал всякое, знал, как подчинить и расположить к себе людей. К тому
же имел специальное техническое образование, работал в
свое время водителем, разбирался в машине, и в трофейных
машинах разбирался – мы их стали брать еще в первую военную зиму, и в американских: их получали с лета сорок третьего года. Шофер мгновенно соображает, кто перед ним:
просто начальник или такой, что понимает в деле, может
подсказать, помочь, посоветовать и к тому же говорит с тобой по-человечески.
Вернувшись в штаб корпуса, я представил своему началь191

нику – полковнику Мироненко – рапорт о положении с автомобильным транспортом. Рапорт мой был короткий: не
хватает столько-то автомашин, тягачей, резины, аккумуляторов, не хватает водителей, ремонтников.
Мироненко прочитал рапорт, попыхтел, нахмурился:
– В автоотдел армии надо заявку подать. Добиваться надо,
а не рапорты писать.
Я предполагал, что он будет недоволен моим рапортом –
страхуюсь: вот, мол, в каком состоянии принял автослужбу,
и если что случись, я не виноват, я предупреждал. Но идти
обычным, привычным путем нельзя: положение с автотранспортом отчаянное, в наступлении корпус окажется в тяжелом положении. И на армейском уровне нам не скоро помогут и мало дадут. Наша 8-я Гвардейская армия подчиняется
1-му Белорусскому фронту. В автоуправлении фронта возможностей намного больше, и, главное, там меня знают и
обещали помогать. Но рассказывать об этом Мироненко я
не хотел. Для него установленный порядок – закон. И если
у меня в автоуправлении ничего не получится, то я буду выглядеть болтуном. Ситуацию надо обдумать. И все же я сказал:
– Лучше бы в штаб фронта.
– Как это мы можем? Через голову штаба армии обращаться? Кто это нам позволит? Пиши заявку!
– Слушаюсь!
Однако на следующий день Мироненко меня вызвал, нахмурясь, спросил:
– Ты когда в дивизии ездил, ничего там не натворил?
– Что я мог там натворить?
– Ни с кем не полаялся?
– Нет, вроде бы все было спокойно, а что случилось?
– А то, что вызывает тебя командир корпуса. Зачем вызывает?
Я пожал плечами:
– Не знаю.
– Иди к нему, узнаешь.
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Басмачи Ферганской долины, 1922 год.

кали басмачей на 300 - 500 метров и открывали огонь.
Станковые пулеметы прятали по сторонам от дороги, ручными стреляли прямо с седла. После такой стрельбы мало
кому из басмачей удавалось уйти в горы или скрыться в
зарослях камыша.
Такая тактика позволила красноармейцам эффективно
бороться с бандформированиями и значительно снизить
их активность.
Надо ли говорить, что Василий Глазунов, бывалый разведчик и закаленный в многочисленных сражениях воин,
наверняка сумел максимально использовать свой боевой
опыт против такого врага. И хотя о том периоде он рассказывал немного, его послужной список свидетельствует о достаточно быстром продвижении по службе. Гражданскую войну Василий Афанасьевич начинал в должности командира отделения, а заканчивал уже в офицерском
звании в должности командира батальона. Там же, в Средней Азии, произошло одно из главных событий в его жизни: в Ташкенте он встретил свою будущую жену Ксению
Ивановну, с которой счастливо прожил до конца своих
дней, и которая подарила ему трех дочерей – Раису, Валентину и Нину.
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тивостоять такой тактике можно было только с помощью
специальных «летучих» мобильных отрядов, способных
быстро оказываться в нужном месте и преследовать врага, а также лишением басмачей тайных баз хранения оружия, боеприпасов и провианта.
На первых порах борьба с басмачеством практически
не приносила результата. Когда очередная банда захватывала какой-либо кишлак, спешно формировался красноармейский конный отряд для ликвидации, как теперь бы
сказали, моджахедов. Однако до этого, как правило, дело
не доходило. Завидев красных конников, басмачи, естественно, не принимали бой, а рассыпались по местности
и уходили. Красноармейцы же с чувством исполненного
долга возвращались и докладывали об успешном выполнении задания: «такая-то шайка басмачей разбита и рассеяна».
На том все и заканчивалось, чтобы через неделю повториться снова. Но вскоре «летучие отряды», выступавшие на разгром басмачей, одним из которых командовал
Глазунов, стали действовать по принципу «разделяющейся структуры». Иными словами, во время преследования
«рассыпавшейся» банды они также разделялись на отдельные части, составом одного-двух отделений со своими командирами. Эти отдельные группы обязательно имели на вооружении легкие пулеметы, а их командиры были
обязаны под угрозой военного трибунала за неисполнение боевого приказа преследовать, как гончие псы, мелкие осколки басмаческих банд вплоть до их полного уничтожения. В сильнейшую жару, когда страшно хотелось
пить, бойцам часто приходилось на себе переносить пулеметы, особенно при преследовании басмачей в горах.
Без выучки и природной выносливости это было бы немыслимо. Очень выручала и "форма одежды" - халаты из
полосатой ткани, на голове чалма из пяти метров материала серого цвета, - что позволяло вводить противника в
заблуждение. За несколько минут бойцы отряда подпус-

Я отправился к Глазунову, привык к таким вызовам. Вслед
за мной прибыло мое личное дело: начальник строевого отдела (кадровик) и начальник СМЕРШа его читают и видят
– судимость по статье 58-10. (Писатель в 30-х годах, будучи студентом, был осужден к ссылке на три года за контрреволюционную пропаганду. – Примеч. авт.). Особист берет
на заметку, «на карандаш», а кадровик докладывает начальству – его обязанность докладывать о каждом вновь прибывшем работнике штаба, а тут к тому же анкета.
Надо сказать, что на фронте мало кто придавал значение
анкете, воюют люди, а не анкеты. Солдаты вообще их не заполняют, и кто там судимый, или из раскулаченных, или сын
«врага народа», или из бывших дворян или купцов – никто
этого не знает и знать не хочет. И если присвоили кому-то
офицерское звание, то он правду в анкете не напишет: во
время войны ничего не проверишь. «Органам» работы поубавилось: сами на передовую не стремились, всегда оказывались позади, и разнарядки на аресты, наверное, отменили
– людей в войсках не хватает, воюет человек, и ладно! И в
стукачи быстро не завербуешь – все в голом поле, все на
виду, а если заведется какая сволочь, то в бою получит пулю
в спину – люди кругом вооруженные, такого доносительства, как перед войной, в армии не было и быть не могло.
И все же повышенный интерес к своей персоне я чувствовал. За годы скитаний по России с «минусом» привык «шкурой» ощущать, что значит любой брошенный на меня взгляд:
подозрительность, сочувствие или просто любопытство.
В генерале Глазунове я тоже на этот раз почувствовал
интерес к себе, в отличие от первого посещения. Что это –
бдительность? Нет! Он за меня не отвечает, отвечают те, кто
присвоил мне офицерское звание, прислал сюда и назначил
на эту должность.
Но именно то, что я, бывший «враг народа», осужденный
за контрреволюцию, не скрывал своей судимости и мне, майору, дали полковничью должность, его, видимо, и заинтересовало.
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О генерале Глазунове я знал следующее: из крестьян Пензенской губернии, солдат Первой мировой войны, затем участник Гражданской войны, там выдвинулся, окончил школу
комсостава «Выстрел», к июню сорок первого года дослужился до генерал-майора. В начале войны командовал 3-м
воздушно-десантным корпусом. В сентябре 1941 года назначен командующим воздушно-десантными силами страны.
Рассказывают, что перед назначением его вызывал Сталин.
В докладе о какой-то операции Глазунов употребил слово
«ляском» в том смысле, что, мол, выбросили десант и он
незаметно, «ляском, ляском», то есть краем леса, подобрался к противнику. Такой оборот речи понравился Сталину.
Когда Глазунов вышел, Сталин одобрительно заметил:
– Сразу видно, человек из народа, наш человек.
И утвердил назначение.
Однако в августе сорок третьего года при обсуждении в
Ставке очередной десантной операции Глазунов возразил
против ее проведения. Сталин не потерпел такой вольности,
снял Глазунова с высокого поста и назначил заместителем
командира корпуса по строевой части – на должность незначительную и малозаметную. Но и здесь Глазунов сумел
проявить себя и через три месяца, в ноябре сорок третьего
года, был назначен командиром 4-го гвардейского стрелкового корпуса, хорошо воевал, его корпус первым форсировал Вислу, и в этом году он стал уже генерал-лейтенантом.
В общем, кадровый военный с непростой биографией. Кстати
сказать, операция, против которой возражал Глазунов у Сталина, провалилась – наш десант немцы расстреляли в воздухе.
Был генерал немногословен и справедлив. В отличие от
командарма Чуйкова, голоса не повышал, не матерился, не
хватался за пистолет, не грозился трибуналом, но и не уговаривал, не убеждал – в наступлении на это времени нет.
«Я вам объяснил задачу? Что непонятного? Все понятно.
Выполняйте!» Глупые приказы игнорировал: «"Взять высоту!" А что в ней толку, в высоте? Только лишних людей поло-

они истребили и покалечили в течение двух дней более 200
советских служащих.
Основные очаги действия басмачей – Ферганская (более 200 отрядов), где предстояло воевать Глазунову, Алайская и Арпинская долины, Бухара, Самарканд, Хива (или
Хорезм) и в окрестностях города Красноводска, а также в
Киргизии.
В чем же заключалась тактика басмачей? Во-первых,
любое боестолкновение с противником для них должно
было быть непременно победоносным и ограничиваться
для себя крайне малыми жертвами. Во-вторых, басмачи
должны были всегда атаковать противника сами, ни в коем
случае не допуская нападения на себя и не вступая в навязываемый им бой. И в-третьих, красноармейцы, которых полагалось атаковать, должны по численности всегда
уступать басмачам.
Обнаружив силами разведки небольшой отряд красноармейцев или обоз, басмачи никогда не бросались сразу в
бой, а скрытно сопровождали «неверных» до тех пор, пока
те не оказывались между двумя возвышенностями на местности. С них-то и начинался одновременный обстрел –
фланкирующий огонь двумя группами стрелков. Обстрел
практически никогда (за редким исключением – обозы с
провиантом и боеприпасами) не велся «до последнего убитого врага». Ясно, что через некоторое время обороняющиеся приходили в себя и, оценив обстановку, открывали
ответный огонь. А этого нападавшие боялись более всего
– погибшие всегда подрывают моральное состояние воинов, тогда как очевидные победы, пусть даже незначительные, поднимают их боевой дух и, наоборот, деморализующе действуют на врага – вот главная цель любых партизанских действий!
В резерве у басмачей всегда была и третья группа. Когда
первые две, отстрелявшись, начинали отступать, то третья сразу же начинала прикрывать их огнем. Собственно
говоря, обычная тактика разведчиков любой армии. Про-
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Глава 3. Летучие отряды
Разгромив Колчака и уральских казаков, Фрунзе прибыл в Туркестан (Среднюю Азию), облеченный властью
не только командующего фронтом, но и полномочного
представителя ВЦИК и Совнаркома. Однако здесь ему
пришлось сразиться с врагом, который не вступал в открытый бой. Речь пойдет о борьбе с басмачеством в Средней Азии.
Справедливости ради следует сказать, что советская
власть во многом сама же и спровоцировала вооруженное сопротивление своей «звероподобной» борьбой с религией и вековыми «предрассудками и темными обычаями» местного населения. Наиболее активные враги новой власти сколачивают басмаческие отряды и начинают
прямой террор против большевиков, советских служащих,
сельских активистов. Само слово «басмач» происходит от
трансформированного тюркского глагола «басмак», то
есть нападать, совершать набег. Зверства басмачей были
безмерны. Везде, куда им удавалось ворваться, они истязали людей: отрезали головы, сдирали кожу, жгли живьем пленных красноармейцев. Во время одного из набегов

М.В. Фрунзе в Ташкенте, 1920 год.
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жу». Берег солдата, не все командиры были такие: другим –
лишь бы орден получить. Разбирался в людях. Пришлют
нового работника, он к нему присмотрится: «Сменял горшок на глину» – и постарается избавиться…
Эти мысли промелькнули в моей голове в ту секунду, когда по мне скользнул короткий взгляд генерала.
– Садись, чего стоишь!
Я сел.
– В частях был, чего увидел?
Я коротко изложил ему то, о чем написал в рапорте Мироненко.
Он выслушал, затем после паузы сказал:
– Форсировать реку и занять плацдарм легче, чем удержать его. В августе мы отбили более пятидесяти его атак,
выдерживали в день до десяти налетов его авиации. Солдаты устали, и техника побита, не только твои машины. Кому
жаловаться?
И Глазунов недоволен моим рапортом, Мироненко доложил: новый начальник автослужбы, вместо того чтобы работать, рапорты пишет.
– Я не жалуюсь, товарищ генерал, я докладываю положение. А положение таково, что никакие заявки в автоотдел
армии не помогут.
– Куда же обращаться?
– В автоуправление фронта.
Он опять скользнул по мне коротким взглядом:
– У тебя там что, знакомые есть?
– Да.
– По Москве, по институту?
Ясно, моя догадка об истинной причине вызова правильна, начальник отдела кадров ознакомил его с моим личным
делом.
– Нет, товарищ генерал. До госпиталя, до назначения к
вам в корпус я служил в Управлении оборонительного строительства. Мы подчинялись непосредственно фронту, там
меня знают и обещали помочь на новом месте.
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– Помогут?
– Ручаться не могу, но если у них есть возможность –
помогут.
Он сказал:
– Ну что ж, поезжай в штаб фронта.
– Полковник Мироненко отверг мое предложение туда
обратиться.
– Я ему скажу. Сумеешь достать пару «виллисов» – один
Мироненко отдадим.
Ко мне относился, как ко всем, – сдержанно. Но ценил –
автомобильная служба в корпусе поставлена хорошо, насколько это возможно в боевых условиях, в наступлении, под
бомбежками, артобстрелами, на разбитых дорогах, разрушенных переправах, при нехватке горючего, боеприпасов,
неожиданных маневрах, сменах маршрутов. Вызывал иногда на оперативные совещания, хотя по должности и не полагалось: «Пусть знает задачу». И, как я чувствовал, моя биография, судьба играли роль. В конфликтах с командирами
дивизий принимал мою сторону: «Обеспечили тебя транспортом? Обеспечили. Нормально работает? Нормально. А
в технических делах – они специалисты». Шоферов, которых многие начальники под всякими предлогами прятали для
своих нужд, я безжалостно отправлял в автороты. На жалобы Глазунов отвечал: «Боеприпасы возить важнее, а ты уж
обходись, как сумеешь». В двух авторотах были пленные
австрийцы – хорошие механики, знали немецкие машины.
Смершевец придирался, требовал убрать. Я пожаловался
Глазунову, он ответил:
– Сам решай, как быть…
А на другой день, глядя в сторону, сказал:
– Смершевец твой без бензина сидит. Пошли ему пару
канистр, вот и поладите».
В последующих главах автор еще прибегнет к цитатам из
«Романа-воспоминания» Анатолия Рыбакова, где будет идти
речь о корпусе генерала Глазунова и о самом Василии Афанасьевиче.

дважды приговаривали к смертной казни, работал на разрушение империи и разложение армии, то теперь он стал
одним из активных строителей советского государства и
его вооруженных сил. В историю Гражданской войны он
вошел как победитель Колчака, уральских казаков и Врангеля, покоритель Туркестана и ликвидатор петлюровцев
и махновцев.
В частях красного полководца Василий Глазунов прошел от Уральска и Самары до Средней Азии и всегда при
случае с глубоким уважением вспоминал о нем. Фрунзе
часто находился впереди войск, с винтовкой в руках в боевых порядках. «Любили мы его, – пишет Василий Афанасьевич в своем дневнике, – до чего прост был, хотя и
требователен! Помню, на двери его кабинета надпись
была: “Товарищ, если я нужен по делу, входи ко мне смело!”»
Самое поразительное, что непосредственно фронтовой
опыт Фрунзе получил только в том самом 1919 году, когда
занял пост командующего 4-й армией Восточного фронта, а вскоре и командующего Южной группой войск фронта, наносившей главный удар по наступавшим войскам
адмирала А. Колчака. Начальником штаба он назначил
бывшего генерала Новицкого, который фактически руководил военными действиями. В самом штабе работало
больше десяти бывших генштабистов императорской армии, то есть опытнейших высших офицеров, у которых
Фрунзе многому научился и в конечном итоге весьма преуспел в военном искусстве! Удар группы Фрунзе во фланг
Западной армии белых в районе Бузулука привел к перелому ситуации на фронте и переходу инициативы от белых к красным. Колчаковцы были отброшены из Поволжья на Урал, а в дальнейшем оказались в Сибири.
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Глава 20. Молниеносная война

кожухах станковых пулеметов вода моментально превращалась в лед.
В таких условиях обе противоборствующие стороны, не
сговариваясь, прекратили боевые действия. Страшные
морозы не позволяли вести даже разведку. В конечном
итоге казачьи конные части расположились по отдельным
хуторам и уметам, разбросанным по Общему Сырту (водораздел между реками Волгой и Уралом) Уральского
хребта, а красные полки рассыпались мелкими гарнизонами по глухим деревням и селам Самарской губернии.
Наконец в конце января из штаба 4-й армии был получен приказ о возобновлении наступления на Уральск. Город был взят, но в одной из дивизий вспыхивает бунт, грозивший распространиться на другие части, и только с
назначением на должность командующего армией
М.В. Фрунзе обстановка в войсках нормализовалась.
Михаил Васильевич лично прибыл в мятежные полки и
успокоил солдат и офицеров.
Любопытный факт: если до 1917-го Фрунзе, которого

К началу 1945 года, несмотря на ряд сокрушительных поражений и страшные потери, Германия оставалась серьезным противником. Она располагала вооруженными силами
в 7,5 миллиона человек, большая их часть воевала на Восточном фронте. Сил и средств у Германии было меньше, чем
в 1944 году, но и линия фронта сократилась почти в три раза.
Германская промышленность, несмотря на потерю большей
части зарубежных ресурсов и бомбежки союзных ВВС, все
еще работала на полную мощность, используя как свою базу,
так и потенциал Дании, Австрии, значительной части Норвегии, Голландии, Польши, Чехословакии. Ежемесячно с
конвейера сходило 800 самых современных танков и 1000
штурмовых орудий. Было выпущено более 1000 реактивных
самолетов. Продолжался выпуск сверхсовременного оружия
– самолетов-снарядов ФАУ-1 и ракет ФАУ-2, прообраз современных ракет.
Кампания 1945 года чаще всего характеризуется тремя
последними, как их называли, сталинскими ударами, тремя
стратегическими операциями: Восточно-Прусской, ВислоОдерской и Берлинской (заключительный этап Висло-Одерской), в ходе которых корпус Глазунова практически всегда
был задействован на наиболее значимых участках фронта.
Василий Чуйков неоднократно подчеркивал, что это одно из
наиболее подготовленных и боеспособных соединений его
армии. Все три «сталинских удара» могут служить образцом
наступательной операции не только Великой Отечественной
и Второй мировой войны, но и полководческого искусства в
целом. Хотя при этом нельзя забывать и ряд других операций и событий 1945 года, которые тоже ускорили крах фашистской Германии.
Главной особенностью наступления 1945 года явилась
необыкновенная быстрота продвижения наших войск. Это
была самая быстрая – молниеносная! – по времени и дос-
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Комбат Глазунов на сборах пулеметной роты
(во втором ряду третий слева), 1926 год.

тигнутым целям стратегическая операция Великой Отечественной и Второй мировой войны. 1-й Белорусский фронт
прорывал оборону сразу на трех направлениях. Это очень
напоминало Белорусскую наступательную операцию, за тем
исключением, что сейчас все три удара наносил один фронт,
и направление их было, в общем, известно немецкому командованию. Главный удар наносился с магнушевского плацдарма силами четырех общевойсковых, двух танковых армий и кавалерийского корпуса в направлении на Кутно, Познань.
14 января 1945 года. На позициях соединений 4-го гвардейского стрелкового корпуса все было готово к наступлению. Правда, из-за сгустившегося тумана видимость не превышала 8 – 10 метров, но для наступающих частей это даже
преимущество. В 7 часов по московскому времени подвезли
кухни и термосы с горячей пищей, солдаты основательно
заправились перед предстоящим сражением (когда еще придется поесть).
В 8 часов 25 минут артиллеристам дана команда: «Зарядить!», а еще через пять минут – «Огонь!».
Так началась знаменитая Висло-Одерская операция. В
этот момент земля задрожала от залпов сотен стволов. За
25 минут плотный артиллерийско-минометный огонь буквально перепахал передний край обороны противника. Еще
не смолкли залпы орудий, а батальоны полков, усиленные
батареями самоходных 76-мм пушек, стремительным броском атаковали передний край обороны противника и без особого напряжения захватили первую траншею.
По опыту прошлых операций гитлеровцы приняли эту
атаку при поддержке танков и самоходных орудий за начало
общего наступления и вывели из укрытий части и подразделения для отражения удара. Но Глазунов дал команду приостановить наступление, а наша артиллерия провела следующий 15-минутный ураганный огонь уже по вторым и третьим траншеям. И только когда немецкие позиции в глубине

Первоначально Восточный фронт создавался для борьбы с 45-тысячным чехословацким корпусом, восставшим
против советской власти (составы «белочехов» растянулись от Пензы до Владивостока), а затем с армией адмирала Колчака. 4-я армии Фрунзе, в которой воевал Глазунов, предстояло действовать на южном фланге Восточного фронта. Вначале она должна была ликвидировать белое уральское казачество, а затем наступать в Среднюю
Азию, чтобы вернуть Туркестан Советской России. На тот
момент Средняя Азия была отрезана от страны восставшими казаками атамана Александра Дутова, и железнодорожное сообщение Самара – Ташкент было прервано.
Надо заметить, обстановка для красных частей осенью
1918 года сложилась крайне тяжелая. Член Реввоенсовета С.П. Медведев писал в те дни Ленину: «Я убедился,
что у нас есть толпы вооруженных людей, а не крепкие
воинские части. Зло, которое эти толпы причиняли для
борьбы с чехословаками и белогвардейцами, прямо неописуемо. Как только они занимали какую-нибудь деревню или село, они вызывали своей неорганизованностью и
распущенностью величайшее озлобление всего населения».
Надо заметить, обстановка для красных частей на тот
момент сложилась крайне тяжелая. Последнее ноябрьское наступление Красной армии на столицу Уральского казачества город Уральск было не только отбито казаками
по всему фронту, но и все дивизии, входившие в состав 4й армии, были поочередно разбиты. По этой причине моральное состояние воинских частей красных было подавленное. К неудачам на фронте добавилась погода: в декабре Заволжье буквально захлестнули бураны, превратившие степь в бушующее снежное море. А рождественские морозы 1919 года были настолько крепкими, что в
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тий констатировал, что «нужна армия, которая бы была опорой власти, а на такую, которая существует, надеяться
нельзя. Она вызывает лишь большую трату народных денег».
(Из статьи Р.Ю. Полякова в «Известиях» Пензенского государственного педагогического университета, 2012, №27).
Столь же «храбро» действовал и 1-й Пензенский советский пехотный полк 1-й Пензенской дивизии, который в боях
за Бугуруслан «почти полностью разбежался», о чем губвоенкому докладывал командир дивизии В. Воздвиженский.
В конце концов, убедившись низкой боеготовности добровольческих формирований, советское правительство вынуждено было вернуться к мобилизации - общепринятой
практике комплектования армии по призыву, а также формированию офицерского корпуса как ядра вооруженных сил.
Пришлось большевикам отказаться и от первоначального
плана комплектовать офицерский корпус исключительно
«красными командирами из народа». С образованием фронтов воевать необходимо было профессионально, поэтому уже
23 ноября 1918 года появился приказ Реввоенсовета о призыве на военную службу бывших офицеров и генералов. По
оценкам историков, в годы Гражданской войны в Красной
армии служили 75 тысяч бывших офицеров (у белых 100
тысяч) и 600 генералов и офицеров Генерального штаба царской армии, из 20 командующих фронтами 17 и все начальники штабов были из «бывших», из 100 командующих армиями – 82 в прошлом офицеры. Более того, у красных служило даже больше выпускников Николаевской академии
Генерального штаба, чем у белых.
В июле 1918 года, как уже говорилось, Глазунов был призван в ряды РККА и направлен в резерв командного состава
при Покровско-Туркестанском полку (4-я армия, Восточный
фронт), дислоцированном в городе Покровске. В ноябре того
же года был назначен на должность командира отделения
1-го Самарского запасного полка, а в феврале 1919 года –
на должность командира отделения Сердобского запасного
полка (4-я армия, Восточный фронт).

обороны были основательно перепаханы, дал команду продолжить атаку. Противник при этом понес огромные потери. Его наблюдательные и командные пункты после удара
артиллерии потеряли управление.
Так что немцы, хотя и готовились основательно к нашему
наступлению, но удара такой мощи и на таком узком участке
фронта не могла бы выдержать ни одна оборона. И это при
том, что из-за густого тумана в боях практически не принимала участия наша авиация.
«Я со своим соединением, – писал Василий Афанасьевич в своем дневнике, – наступал в направлении городов
Радом, Лодзь, севернее города Познань и Оборники. Далее
предстояло форсировать реку Варта с выходом к реке Одер,
которую немцы называли рекой судьбы».
В течение двух дней вся тактическая зона обороны противника оказалась прорванной. Дивизии корпуса настолько
стремительно преследовали разбитого врага, что тот даже
не успевал закрепиться на заранее подготовленных промежуточных оборонительных рубежах. Немцы попросту рассыпались на мелкие группы, прятались в деревнях, на скотных дворах, в стогах сена, в кустарниках, сдавались в плен.
В сутки гвардейцы Глазунова продвигались на запад невиданными темпами – на 40 – 50 километров, уничтожая отдельные разрозненные группы и мелкие подразделения немцев. Большую роль в разгроме отходящего противника сыграла введенная в прорыв в полосе действий 4-го корпуса 1я гвардейская танковая армия.
Столь стремительное наступление деморализовало противника. Он совершенно ничего не смог предпринять, чтобы остановить этот навал, даже занять хорошо подготовленные в инженерном отношении и имеющие необходимые запасы и средства управления рубежи на территории Польши.
Кроме того, войска 4-го корпуса широко использовали приданные им очень маневренные самоходно-артиллерийские
части, которые показывали высокую скорость и приличную
проходимость. Фактически все боевые подразделения дви-
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гались десантом, крюком прицепив к самоходкам остальные
орудия и минометы.
17 января части 8-й армии, в том числе и 4-го корпуса,
освободили Лодзь, второй по величине город Польши. Быстрое продвижение наших войск не позволило немцам разрушить его. Лодзь была под оккупацией более пяти лет, многие немцы там осели, а теперь в панике бежали, в квартирах
валялись наполовину собранные чемоданы.
На домах еще висели немецкие указатели с названиями
улиц, а на дверях многих кафе и ресторанов таблички «Только
для немцев. Полякам вход воспрещен». В годы оккупации
ходить по городу полякам разрешалось только до 9 часов
вечера, но уже и в 8 патрули хватали и убивали всех, кто
попадался им под руку. В предместьях города наши войска
освободили узников еще одного фашистского концлагеря.
Когда речь заходит об освобождении Польши нашими
войсками, к сожалению, нередко упускается один очень важный момент. А именно – все операции были проведены так,
что подавляющее большинство населенных пунктов остались
целыми и невредимыми. Грудзенз, Тарунь, Влацлавск, Лодзь,
Калиш, Радом, Мазовецки, Бреславль, Катовице и особенно Краков – вот далеко не полный перечень только крупных

ровой войны крестьяне и слышать не хотели о том, чтобы
снова идти воевать неизвестно за что и за кого бы то ни было
– хоть за красных, хоть за белых, хоть за серо-буро-малиновых. Не стала здесь исключением и Пензенская губерния.
Вот что об этом пишет историк.
«Кроме материальных проблем на запись в армию сказывалась политика государства в продовольственном вопросе. Начало наступления государства на деревню связано с
декретами ВЦИК и правительства в мае 1918 года. В первой половине 1918 года в селениях происходили первые столкновения между крестьянами и вооруженными отрядами,
направленными из губернских центров брать на учет имеющийся запас хлеба и проводить его реквизицию. Общая численность этих отрядов постоянно возрастала и к ноябрю 1918
года составляла 41 тысячу человек…
Все эти действия властей не могли не сказаться на отношении населения к армии и, в частности, к добровольцам.
Односельчане презирали добровольцев, угрожая им репрессиями вплоть до самосудов. На сельских сходах и собраниях
почти всех уездов Пензенской губернии выносились постановления, чтобы отбирать весь земельный надел добровольцев, конфисковывать их имущество, а семьи изгонять из села.
Такое отношение крестьян к вооруженным силам сложилось
из-за того, что правительство использовало солдат не для
защиты от внешнего врага, а для решения внутренних проблем.
Первые столкновения с хорошо вооруженными чехословацкими частями показали полную несостоятельность добровольческих отрядов, боевая эффективность которых была
ничтожна. Многие добровольцы попросту разбежались. Командиры сводного отряда от Ртищева и Сердобска Сатуев и
Соломин при комиссаре Шапошникове поссорились между
собой, сняли свои отряды с позиций в селе Кривозерье и
отвели на станцию Ардым, что привело к захвату Пензы
«чехословаками» с юга.
Пензенский уездный Совет после чехословацких собы-
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После боев за крепость Кюстрин, апрель 1945 года

Конечно же, власть пришедших после Октябрьской революции большевиков многих не устраивала. Однако, вопреки советским идеологическим штампам, Красная и Белая
армии по социально-сословному составу практически не отличались. Та и другая примерно на три четверти состояли из
рабочих и крестьян. Единственный нюанс: большинство казаков воевало на стороне Белой армии, поскольку советская власть не считалась с их традициями и образом жизни,
разговаривала с позиции силы, а на Северном Кавказе вообще сгоняла казаков с их исконных земель, которые отдавала горским народам. Отношение к казакам как к контрреволюционному «сословию» сформировалось у большевиков
еще задолго до Октябрьской революции 1917 года. Революционеры всех мастей не могли простить казакам их участия в ликвидации общественных беспорядков в 1905 – 1907
годах. Оплотом царизма и реакционного режима назвали
тогда казаков, сплоченность которых, высокое воинское
мастерство, наконец, особые привилегии в землепользовании выделяли их среди других народов, населяющих Россию.
И как абсолютно точно констатировали вожди советского
государства, казаки были единственной частью русской нации, способной к самоорганизации, то есть к созданию собственного государства.
Именно в боях с лихими казаками атаманов Дутова и Анненкова, вчерашними братьями по оружию и соседями в
Брусиловском прорыве (какая трагическая реальность Гражданской войны!), предстоит воевать Василию Глазунову, который был призван в рабоче-крестьянскую армию в июле
1918 года.
Именно призван, а не добровольно пошел воевать на стороне советской власти, как это нередко указывалось в биографиях военачальника. Дело в том, что попытки большевистского руководства, да и Белой армии комплектовать
поначалу свои вооруженные силы за счет добровольцев фактически провалились. Вернувшиеся из окопов Первой ми-

городов, которые остались нетронутыми. В отношении же
Кракова (немцы намеревались полностью взорвать город),
древней столицы Польши, проводилась особая операция,
чтобы сохранить город как памятник культуры мирового значения. (Однако в современной Польше об этом благополучно забыли. О неблагодарности нынешних польских властей
и части интеллигенции свидетельствует тот факт, что в Кракове демонтировали памятник маршалу И.С. Коневу, чьи
войска спасли город от уничтожения).
В Ченстохове не только сохранились предприятия, но и
продолжали функционировать электростанция и водопровод.
Поляки встречали наших солдат восторженно: за несколько
минут на стихийный митинг собралось более 20 тысяч человек.
Беспрецедентный темп советского наступления не оставлял немцам времени даже на разрушение городов, заводов,
фабрик, хотя Гитлер распорядился взрывать не только промышленные объекты, но и жилые дома, и оставлять только
выжженную землю. Даже такой недруг России, как У. Черчилль, выразил в эти дни искреннее восхищение подвигом
русского советского солдата в послании И.В. Сталину:
«Мы восхищены Вашими славными победами над общим
врагом и мощными силами, которые Вы поставили против
него. Примите нашу самую горячую благодарность и поздравление по случаю исторических подвигов».
Сейчас в Польше на официальном уровне об этом не только не вспоминают, но и всячески вытравляют из памяти молодежи правду об освобождении страны: Советскую армию
клеветнически представляют таким же агрессором, как и
немецкую.
Что ж, неблагодарность поляков и других европейских
народов, освобожденных от фашизма, а в начале XIX века
от наполеоновских войск, нам не в диковинку. Об этом писал еще Александр Сергеевич Пушкин:
Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
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Борьбы отчаянной отвага –
И ненавидите вы нас...
За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..
Впрочем, большинство простых людей, особенно пожилого возраста, конечно же, помнят и чтят память о тех временах, о наших солдатах, отдавших свои жизни за свободу
поляков, чего нельзя сказать о современных политиках и
руководителях страны. Настоящую бурю возмущения в мировом сообществе вызвало заявление главы дипломатии
Польши Гжегожа Схетыны о том, что нацистский лагерь
Освенцим освободили украинцы.
Не нужно обманываться, министр иностранных дел
Польши прекрасно знал, что лагерь смерти освобождали не
мифические украинские, а советские войска Украинского
фронта. Ранее у нас был Воронежский фронт, но это не значит, что там воевали одни воронежцы. Хотя украинские по
национальности формирования действительно существовали в Польше. Однако они не освобождали страну от нацистов. Так, в концлагере Треблинка активно действовали надзиратели именно украинской национальности, это были
вспомогательные надзирательные батальоны. Там была специальная школа стражников, в которой обучали украинцев,
которые выполняли карательные функции, а не освободительные.
В советское время некорректно было, а сейчас самое время напомнить о том, что в 1945 году примерно 70 с лишним
тысяч поляков находились в лагерях военнопленных, ибо
носили фашистскую форму. Именно поляки были палачами
в том самом Освенциме, именно их любимой присказкой
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В.А. Глазунов, командир батальона 192 полка
(во втором ряду справа налево третий), г. Тула, 1924 год.
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обрушили всю систему государственной власти.
Плохой ли, хорошей – вопрос правильный. Но решение его нужно было отложить по меньшей мере до времени окончания войны, а не драть глотки в Государственной Думе о смене власти и засылать в войска агитаторов
от своих партий, обещая, конечно же, уставшим от войны
солдатам манну небесную.
Вот так бездарная и алчная, как сегодня бы сказали,
российская элита, уничтожив, по словам Александра III,
главных союзников страны – армию и флот, фактически
украла у России выстраданную победу, которую наш народ, вне всякого сомнения, заслужил, заплатив за нее
миллионами жизней.
В январе – марте 1918 года российские части расформировываются, а военнослужащие отправляются по
домам. Среди них – младший унтер-офицер Василий Глазунов. Первая мировая война, она же Вторая Отечественная, для него закончилась. Впрочем, долго насладиться
мирной жизнью Глазунову не пришлось. Даже в глубинной России, в самых отдаленных деревнях кипели революционные страсти, и вскоре началась новая война, еще
более жестокая и кровопролитная.

было «клопы горят – жиды горят», даже немцы упоминают
это в своих мемуарах. Именно польские полицейские отправляли людей в варшавское гетто, зверствовали, как никто другой, истребляя еврейское население Польши.
Вот от всей этой нечисти и освобождала истерзанную
Польшу Советская армия. Земля в буквальном смысле горела под ногами фашистов и их прихвостней.
«Наше соединение, – писал Василий Афанасьевич в своем дневнике, – наступало в направлении городов Радом,
Лодзь и Оборники, в котором немцы неожиданно оказали
особенно упорное сопротивление. Оборники были крупным
опорным пунктом, расположенным на важном узле дорог и
имевшем более 30 крупных складов с военным имуществом.
Повоевать серьезно пришлось».
Ситуацию здесь контролировал батальон СС. Потери
1944 года гитлеровцы стремились компенсировать репрессиями и драконовской дисциплиной. Высшее командование
вермахта утвердило «Мероприятия против явлений разложения в войсках», которые требовали «расстреливать солдат и офицеров любого ранга без суда, проявивших на поле
боя неустойчивость и трусость». Эсэсовцы в Оборниках
жестоко карали всех, кто пытался оставить позиции.
Танковым частям с ходу городом овладеть не удалось, и
они, понеся большие потери, застряли на подступах. Однако вовремя подоспели передовые части 4-го корпуса, которые атакой с севера выбили немцев. К сожалению, при этом
погибло немало наших бойцов и офицеров, среди них – командир 102-го Гвардейского стрелкового полка майор А.В.
Петров, которому было присвоено звание Героя Советского
Союза.
В эти же дни едва не погиб еще один высший офицер корпуса – командир 35-й стрелковой дивизии полковник Н.П.
Григорьев. Отправившись лично выяснить причину задержки наступления на одном из участков, он пренебрег мерами
предосторожности и проскочил знак, запрещающий дальше
двигаться на автомобиле. В результате оказался под пуле-
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метным и автоматным огнем противника, был тяжело ранен
в обе ноги и не смог самостоятельно выбраться из машины.
Из всех сопровождавших комдива легко раненным оказался
только радист. Вместе с подоспевшим офицером штаба они
сумели открыть заклинившую дверь машины и оттащить Григорьева в кювет. Спасли полковника две сопровождавшие
его самоходные артиллерийские установки. Первая своим
огнем загнала вражескую пехоту в траншеи, а на броне второй вывезли раненого комдива.
Дивизию принял заместитель Григорьева и старый товарищ Глазунова еще по боям за Киев в 1941 году полковник
Г.Б. Смолин, естественно, тоже десантник. Василий Афанасьевич был уверен в нем, как в самом себе, – израненный,
потерявший под Киевом половину левой руки (он носил протез), Смолин мог со спокойной совестью уйти по состоянию
здоровья из действующей армии, но в госпитале настоял,
чтобы его вернули на фронт. Человек невероятного мужества и чувства долга, он неоднократно рисковал жизнью,
спасая товарищей. Под Киевом, когда комиссар батальона
Г.С. Спивак был смертельно ранен, Смолин вместе со связным нашел его в ничейной зоне и под огнем врага вынес к
своим. Большая дружба соединяла его с Глазуновым, но это
не отражалось на службе. Веселый и остроумный Смолин
вносил свежую струю в суровый военный быт, десантника
любили и уважали за опыт, за храбрость и работоспособность. Когда он был в хорошем настроении, то нередко подшучивал над собой по поводу протеза:
– Надо было бить правой, а я замахнулся левой, вот и
результат. Всегда надо думать…
«В 1944 году, – пишет Глазунов в дневнике, – товарищ
Смолин, несмотря на отсутствие руки и плохое состояние
здоровья, всегда был в боях на самых тяжелых участках, подавая бойцам пример храбрости и отваги. При взятии Берлина весной 1945 года дивизия генерала Смолина была ведущей в армии».
К концу января войска 4-го корпуса освобождали после-

мандиром конной разведки 198-го полка, что бесспорно
свидетельствует о его высоком авторитете среди военнослужащих. В этом новом и непривычном для себя статусе
он встретил 1918 год.
В марте Лениным был подписан Брестский мир, по условиям которого война была закончена, Россия лишилась
Украины, Прибалтики, Польши, части Белоруссии, при
этом обязана была выплатить Германии контрибуцию –
90 тонн золота. А через шесть месяцев обескровленная и
измотанная войной Германия даже после выхода из войны России признала свое поражение перед Францией,
Англией, другими странами противостоявшей ей коалиции и подписала договор о капитуляции. Бывший германский командующий Э. Людендорф признал в воспоминаниях, что от поражения еще в 1917 году Германию спасла
лишь революция в России. Россия же, которая участвовала в войне в коалиции стран-победительниц, но впоследствии пошла на сепаратный мир с противником, тем
самым лишила себя права быть в числе победителей в
Первой мировой войне, а значит, и получить стратегически важные территории, в частности, на побережье Черного, Средиземного и Балтийского морей, а также в Восточной Европе.
В конце XIX века император Александр III, великий государственный деятель и беззаветный патриот России,
сказал своему сыну, будущему царю Николаю II: «Запомни, у России есть только два верных союзника – ее армия
и ее флот». Эта фраза стала не просто историческим афоризмом, но и грозным предупреждением, которому в тогдашней России, увы, не вняли. Погрязшие в политических кознях политики, многие из которых, как теперь стало известно, действовали в интересах врагов Российской
империи, и примкнувший к ним генералитет русской армии, что еще прискорбней, устроили во время войны вакханалию со свержением законного правителя и тем самым
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масса и слышать ничего не хотела. Несчастного офицера
избили, а после, привязав к дереву и надругавшись над
ним, застрелили.
В другом полку на Пасху солдаты потребовали яиц и
куличей на разговенье, после чего командиры рот и полковой комитет разбежались по окрестным деревням добывать яйца и муку. Однако в прифронтовых селениях с
продуктами было худо, и «продотряд» вернулся ни с чем.
Тогда разгневанные солдаты постановили расстрелять
командира полка за то, что тот не заботится о нуждах подчиненных. Убеленный сединами Георгиевский кавалер,
глава многодетного семейства стоял перед толпой на коленях, клялся и божился, что у крестьян действительно
ничего нет в закромах, и только ценою этого страшного
унижения вымолил себе жизнь.
Чтобы хоть как-то остановить хаос и развал армии,
Брусилов восстановил полевые суды и смертную казнь на
фронте, пытался бороться за укрепление дисциплины, ограничивая собрания и митинги. Но ему и самому вскоре
стало очевидно, что войска полностью деморализованы и
воевать уже не способны, что надо как можно быстрее
заключать мир и разгонять по деревням эту обезумевшую
массу.
В октябре к власти в Петрограде пришли большевики,
было заключено временное перемирие, после чего на русско-германском фронте дезертирство приняло повальный
характер. На некоторых участках фронта не осталось ни
одного солдата. Покидая части, многие солдаты забирали
свое оружие или продавали его противнику. Революционный главком Николай Крыленко 18 декабря 1917 года
докладывал Совнаркому о том, что армия утратила боеспособность и придется принять любые условия, которые
выставят немцы при заключении мира.
На гребне революционной демократии Василия Глазунова солдаты избирают членом полкового комитета и ко-

дние пяди польской земли от фашистских оккупантов. В течение двух с небольшим недель они с боями прошли 570 километров. Вдумайтесь только: такими невероятными темпами двигались, уничтожая врага, не танковые, не механизированные, а стрелковые дивизии матушки пехоты! А иные
наши доморощенные «аналитики» до сих пор брюзжат по
поводу быстрого продвижения немецких армий в 1941 году,
когда они внезапно напали на нашу страну. Протерли бы
глазки да посмотрели на «драп нах Дойчланд» гитлеровцев
конца войны, например во время Висло-Одерской операции.
Хотя немцы, как уже было сказано, готовились к нашему
наступлению, оборудовали, оснастили мощнейшие оборонительные укрепления. Еще в конце 1944 года гитлеровцы
призывали своих солдат «быть готовыми отразить удар русских, которые могут перейти в наступление в любой день и
час». И войск сюда нагнали аж целых 250 дивизий с их богатейшим опытом! Так что никакой внезапности для них не
было. А вот ничего не смогли противопоставить нашей военной мощи и, как любил говорить генерал-лейтенант Глазунов, бежали весьма резво!
Вот как описывал эти события Глазунов в письме краеведам Колышлейской средней школы № 1.
«Начиная от реки Вислы до реки Одер мы прошли примерно около 500 километров с тяжелыми боями. Форсировав реку Варта и заняв город Шверин, соединения корпуса 2
февраля подошли к реке Одер на участке город-крепость
Кюстрин – Герц и с рассвета начали с боями переправу на
западный берег. Левее от наших частей не было – они отстали от нас на два дневных перехода, как не было наших
войск и на правом фланге – они подошли на второй день.
Нам удалось быстро уничтожить части противника на западном берегу и закрепиться на занятом плацдарме, с которого
фактически начнется наступление наших войск на Берлин.
Бои за Одерский плацдарм были очень тяжелыми, противник бросил много свежих сил, чтобы сбросить нас в реку,
но все его атаки мы отбили с большими для него потерями.
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Ведя бои за удержание плацдарма, мы одновременно готовились к последним завершающим боям за Берлин. Ось наступления 4-му корпусу была определена по автостраде и
железной дороге Кюстрин – центр Берлина».
Как уже отмечалось в предыдущих главах, Глазунов в действиях корпуса никогда не использовал лобовые удары, предпочитая действовать нестандартно и всегда неожиданно для
врага. Своим принципам не изменил он и при штурме старинного города-крепости, города-острова Кюстрин, расположенного у слияния рек Одер и Варта. Крепость состояла
из множества мощных фортов, оснащенных современными
орудиями крупного калибра и другим вооружением. Огромные подземные казематы вмещали в себя большое количество боеприпасов, военного имущества, продовольствия и
горючего. Крепость была подготовлена к длительной круговой обороне. Форты со всех сторон прикрыты глубоким рвом,
заполненным водой, шириной 12 и глубиной 7 метров, да еще
пятиметровым крепостным валом. Вдобавок на дамбе, которая окружала крепость, были расположены доты и дзоты,
оснащенные артиллерийскими орудиями всех видов, как в
укрепленных районах. Дамба прикрывала крепостные стены толщиной два и более метров, фактически они способны
были выдержать удар фугасного или бетонобойного снаряда любого калибра.
Открыто штурмовать такую цитадель, конечно же, было
безумием, чреватым гибелью множества солдат, но и приказа овладеть крепостью никто не отменял. В этой ситуации
Глазунов в очередной раз пошел на военную хитрость с использованием опять-таки тактики десанта. На главный остров, где располагался основной город, он дал приказ высадить десанты с востока и запада. Сделать это на лодках –
скрытно и внезапно, под интенсивным прикрытием дымовых завес.
Именно это тактическое решение позволило пробить бреши в крепости, которая до этого считалась неприступной.
Действуя в дыму, как в густом тумане, штурмовые отряды

депутатов, издавший 1 марта «Приказ № 1», который
упразднял дисциплинарную власть офицеров в воинских
частях и передавал ее выборным комитетам. Запрещена
была и деятельность военных священников, поскольку
Церковь отделялась от государства.
С этого момента в армии параллельно иерархии военного командования, все больше теряющего авторитет в
солдатской массе, возникла новая власть – власть военных комитетов. «Началось братание с немецкими и австрийскими солдатами, – пишет в своих воспоминаниях
Василий Афанасьевич. – Языка, конечно, не знали, поэтому объяснялись жестами. Тем не менее каждый знал,
о чем ему толкуют: надо поскорее кончить войну и вернуться в родные места. Видели мы среди австрийских солдат и офицеров. Чтобы не выделяться, они переодевались
в солдатские шинели и тоже братались. Однажды, когда
русская дальнобойная артиллерия открыла огонь по немецким позициям, наши солдаты с переднего края послали делегацию к артиллеристам с требованием прекратить
огонь».
На первый взгляд, все это выглядит умилительно и романтично, но в реальности что хорошего было ожидать
от сотен людей в возрасте от 20 до 30 лет, крепких и здоровых, не занятых никакой работой и не подчиняющихся
ничьим приказам? Пьянство и разгул самых диких страстей стали прямым следствием анархии в войсках. «Долой
офицеров, – говорили солдаты, – мы теперь сами офицеры».
Наглядным примером деградации воинских частей стал
вопиющий случай в одном из полков, который базировался неподалеку от дивизии, где служил Василий Глазунов.
Полк посетил боевой офицер, комиссар правительства Керенского на Юго-Западном фронте, призвавший солдат
прекратить бесчинства и выполнять приказы командиров
хотя бы в период боевых действий. Однако возбужденная
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Глава 6. Никто не хотел воевать
К концу года на фронте установилось затишье. Наконец были преодолены трудности военного снабжения: отечественная промышленность производила снарядов больше, чем ее главные союзники Англия и Франция вместе
взятые, на 75 – 100 процентов обеспечивая потребности
собственной армии в тяжелой артиллерии – главного оружия того времени. Успешное наступление 1916 года давало основания надеяться на долгожданную победу. И действительно, к лету 1917 года Россия и ее союзники накапливали силы для глобального наступления по всем
фронтам, поскольку и Германия, и Австро-Венгрия были
уже обескровлены войной. Но, как это нередко бывает в
истории, победа далеко не всегда достигается на полях
сражений.
Новый, 1917-й год Василий Глазунов встречал под Бродами уже в чине младшего унтер-офицера, в чьи обязанности, помимо прочих, входило обучение конных разведчиков. Однако на занятиях ему все чаще приходилось слышать, мол, «зачем нам это надо, зачем вообще нужно воевать».
На передовой все чаще стали появляться листовки,
призывающие солдат к массовому дезертирству. «Читали их, – вспоминал В.А. Глазунов, – вначале при свете
коптилок, выставляя солдата-дозорного, чтобы при появлении офицера быстро спрятать крамольный листок.
Но вскоре делали это открыто, не таясь перед начальством».
Ну а после так называемой Февральской буржуазной
революции, когда императора Николая II вынудили отречься от престола, армия погрузилась в пучину хаоса и
разброда. 27 февраля в Петрограде деятелями социалистических партий создается Совет рабочих и солдатских
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корпуса пробились на остров и полностью ликвидировали
осажденную группировку. За период боев с 28 по 30 марта
на острове было уничтожено и взято в плен соответственно
около тысячи и 950 солдат и офицеров. Захват Кюстрина
имел не только стратегическое значение (цитадель раскалывала клином наши плацдармы на Одере), но и морально-психологическое, ведь это был город, в котором родился Геббельс, второе лицо после фюрера в фашистской иерархии,
главный идеолог и пропагандист третьего рейха. И этот город уже находился в руках нашей армии! Естественно, фашисты очень дорожили Кюстрином. Вот что рассказывал об
этом Василий Афанасьевич Глазунов.
«Дисциплина у немцев держалась до самого конца. Помню, под городом Кюстрин в Германии взяли мы в плен одного их офицера. Он ехал из Берлина, из германского генерального штаба в гарнизон Кюстрина с приказом обороняться насмерть и даже раздать оружие гражданскому населению. А мы этого офицера-связного перехватили по дороге.
Привезли его ко мне. Смотрю, держится германец с этакой
самолюбивой гордостью, даже кобенится немножко. Угостил я его чаем, он размяк несколько и говорит: «Признаться, ни армия наша, ни население не верят больше в победу
Германии. Но солдаты наши будут драться до последнего.
Таков приказ, а мы, немцы, дисциплинированные солдаты!»
И действительно, дрались они, как черти, до последнего дня
войны. Тем более приятно сознавать, что победили в этой
труднейшей войне мы, наша армия, наш народ!»
Но Кюстрин, хотя и находился в нескольких десятках километров от Берлина, отнюдь не являлся ключом к немецкой столице. Ключом были Зееловские высоты, которые
вскоре предстоит штурмовать гвардейцам 4-го корпуса. Его
боевая пружина готова была разогнуться для последнего
удара по фашистской Германии.
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Германия, апрель 1945 года. Страна, посеявшая ветер,
трепетала перед грядущей бурей.
Геббельсовская пропаганда убедила гражданское население в том, что русские солдаты будут поголовно насиловать немецких женщин, грабить и убивать, поэтому все
подступы к Берлину были забиты не только отступающим
войсками, но и беженцами. Люди спешно покидали дома,
надеясь укрыться в столице. Военнослужащие разных частей и разных родов войск перемешались друг с другом: в
единой колонне бежали солдаты вермахта и эсэсовцы, пузатые жандармы и пацаны гитлерюгенда. Офицеры в автомобилях орали на гражданских, сбрасывали с дороги их
повозки и стреляли поверх голов, требуя освободить дорогу.
Конечно же, фашистское командование ожидало удара
по Берлину. Но где? У Зееловских высот, напротив отвоеванного Кюстринского плацдарма, где над столицей Третьего рейха зависла махина 1-го Белорусского фронта?

ным. Отец Александр выполнял не только священнический долг. Не оставлял он воинов полка и в их повседневных житейских заботах: хлопотал о теплых вещах, помогал написать письмо родным и близким, отправить скудные денежные средства на родину.
Незадолго до смерти отец Александр написал домой обширное письмо, в котором описывал свою жизнь и благословлял семью. Оно было отправлено с солдатом, который, передавая поклон от батюшки его жене, говорил, что
«мало бережется батюшка среди огня и опасности, когда
он напутствует раненых».
Всего через несколько дней в газетах печатается лаконичная телеграмма от Штаба Верховного Главнокомандующего о том, что 21 июля 1916 года полковой священник 198-го пехотного Александро-Невского полка протоиерей А.Я. Успенский был убит осколком большой шрапнели. Только спустя некоторое время стали известны некоторые подробности его гибели. После захвата города
Броды и отступления противника врачи, отправившиеся
в лазарет перевязывать раненых, позвали отца Александра напутствовать их. Священник согласился, но на обратном пути неприятель заметил группу всадников и начал
обстрел. Сначала был недолет, потом перелет, и следующим выстрелом шрапнели оторвало голову лошади доктора, убило одного из офицеров и отца Александра.
В современной России институт военного духовенства
возрождается, ведь польза от священников в армии очевидна. Батюшки участвуют в самом важном деле – воспитании воина-патриота. Они могут то, до чего просто не
доходят руки у строевого офицера, – заглянуть в душу, в
сердце солдата, утешить, направить, вовремя сказав единственно нужные слова. Что же касается воздушно-десантных войск, то здесь православные священнослужители с
90-х годов прошлого века окормляют воинов и в мирное
время, и в «горячих точках».
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Глазунов с офицерами штаба на подходе к польсконемецкой границе, февраль 1945 года

Глава 21. На пути в Берлин

отец Александр. Его не пугали ни перестрелки, ни гром
артиллерии. Священник безбоязненно напутствовал своих умирающих духовных чад – солдат и офицеров. Нередко ему приходилось превращаться из врача духовного во
врача телесного. Освоив азы медицинского дела еще в
Русско-японскую войну, он после духовного утешения
помогал оказывать полковым врачам первую помощь раненым. Причем в этом деле батюшка достиг большого
мастерства: не у каждого санитара получалось так хорошо перевязывать сложные ранения.
Для солдат полка он стал истинным отцом и благодетелем. Пользовался всеобщим почетом и уважением,
с ним делились самым близким, ценным и сокровен-

Полковой священник Александр Успенский.
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Или южнее, где к последнему штурму изготовились армии 1-го Украинского фронта?
Замысел советского командования заключался в нанесении сразу нескольких мощных ударов по городу в разных направлениях, рассекающих фашистскую группировку, которую затем предстояло уничтожить по частям. Один
из таких ударов решено было нанести из района Зееловских высот. Но чтобы не раскрыть до срока этот замысел,
командование 1-го Белорусского фронта дало указание
имитировать подготовку к наступлению на других направлениях, а здесь, у Зееловских высот, убедить противника
в том, что наши войска готовятся к обороне.
Однако осуществить этот план оказалось весьма непросто. Господствующие высоты позволяли противнику наблюдать за всей обширной долиной, на которой сосредоточились наши войска, поэтому оказалось невероятно
сложно подводить сюда дополнительные части, артиллерию, танки, горючее. Приходилось все это делать ночью и
оставлять на ближних подступах в лесах. В то же время
Глазунов дал приказ своим войскам начать энергичные
оборонительные работы. Солдаты и техника демонстративно отрывали окопы, возводили ДОТы. Заниматься этим
ранней весной было невероятно тяжело – даже небольшая ямка сразу заполнялась водой. О предстоящем наступлении знал только узкий круг офицеров корпуса и
штабов дивизий. Командирам полков об этом объявят
только за три дня, а солдатам и сержантам за два часа до
условного сигнала.
За несколько дней до начала наступления Глазунову позвонили из Ставки Верховного главнокомандования:
– Товарищ генерал-лейтенант, с вами будет говорить
товарищ Сталин.
И через мгновение:
– Здравствуйте, товарищ Глазунов.
– Здравия желаю, товарищ Верховный главнокоман209

дующий, – этот голос невозможно было не узнать даже
из тысячи голосов.
Здесь уместно пояснить, что в самом факте того, что, в
общем-то, далеко не самому большому военачальнику позвонил сам Сталин, не было ничего необычного. Верховный главнокомандующий даже многих командиров дивизий знал по батюшке (а в довоенное время всех) и нередко звонил им, чтобы знать о положении на фронтах с их
точки зрения. Ну а Глазунова, бывшего командующего
воздушно-десантными войсками, Сталин знал достаточно близко по работе в Ставке главнокомандования. И не
только знал, но и ценил.
Сталин поинтересовался у Глазунова, как идет подготовка к операции, справился о здоровье и только напоследок, обратившись к командиру корпуса по имени отчеству, сказал главное – фразу, возможно, ключевую в эти
последние дни войны:
– Василий Афанасьевич, вы опытный боевой командир и неоднократно доказывали, что умеете побеждать
врага в любых условиях, предстоят последние тяжелые
бои, поэтому сейчас прошу только об одном – берегите
людей. Страна исчерпала последние ресурсы.
Чувствовал ли Сталин, конечно, не угрызения (если ему
вообще было присуще это чувство), но хотя бы призрачные укоры совести по отношению к своему первому командующему ВДВ, с которым обошелся несправедливо,
убрав его с высот военной иерархии и назначив, условно
говоря, на рядовую должность заместителя командира
корпуса? Вряд ли. Правитель огромной красной империи
не мог не ошибаться, да еще в условиях военного времени, как не мог не проявлять и несправедливость – просто
потому, что ему банально не хватало времени вникать во
все нюансы той или иной ситуации. И если бы он переживал о каждой своей ошибке или занимался самоедством
по поводу обиженных им людей, у него бы просто не оста210

Глава 5. Душа полка
Был в 198-м полку человек, которого одинаково любили все без исключения военнослужащие – от рядового до
высших офицеров. Это полковой священник Александр
Успенский, чья пастырская миссия формировала особый
дух благочестия и православных традиций среди воинов.
В то время как будущий разведчик Глазунов в юношеские
годы батрачил на помещиков, отец Александр служил в
Пензе полковым священником в 216-м пехотном Инсарском резервном полку. В Александро-Невский полк его
переведут в 1910 году.
Для русского крестьянина (а основная масса солдат русской армии была из крестьян), вследствие его недостаточной образованности, писаные законы были малодоступными, но он имел доброе, мягкое и отзывчивое на все хорошее сердце, был истинно верующим человеком. Поддержку в трудностях ратного служения русский солдат
находил у полкового священника, которым мог быть далеко не всякий пастырь. Во-первых, полковой священник
должен был обладать крепким физическим здоровьем,
чтобы наравне с солдатами переносить тяготы службы, и
быть развитым интеллектуально. Во-вторых, показывать
своим примером твердость в беде, стойкость в исполнении ратного долга. Ему предписывалось постоянно вникать в жизнь полка и разумно откликаться на духовные
нужды и запросы личного состава.
Определялись обязанности полковому священнику и
на период боевых действий. В бою он должен находиться
на передовом перевязочном пункте, где скапливались раненые, нуждавшиеся в моральной поддержке и первой медицинской помощи. Поэтому от священников требовалось
помимо выполнения своих прямых функциональных обязанностей уметь выполнять обязанности медперсонала.
Именно таким добрым, бесстрашным пастырем был
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вают на то, что он потратил много сил на взятие Ковеля
(который так и не был взят), а не на южном участке фронта, где целесообразнее всего было развивать наступление.
Таким образом, было упущено драгоценное время. Задержка с переброской резервов для брусиловского фронта, а также запоздалое наступление союзников во Франции (вопреки договоренностям) позволили противнику перебросить на свой Восточный фронт 36 дивизий. Почти
все они будут участвовать в операциях против Юго-Западного фронта русских войск. Немцы же в три раза быстрее русских перебросили свои дивизии из белорусского
Полесья, в то время как из того же Полесья русские полки шли походным маршем по разбитым дорогам на помощь
войскам Брусилова. Даже из Македонии пришли очень
скоро вражеские войска, а русская Ставка продолжала
держать на своем Западном фронте столь нужные генералу Брусилову резервы.
В сентябре 1916 года Брусиловское наступление завершилось, все резервы были использованы. Противник не
допустил дальнейшего продвижения русских войск в Галиции, тем не менее разгром австро-венгерских войск был
явным. Они потеряли около полутора миллиона человек,
в том числе почти полмиллиона пленными. Была захвачена часть Галиции и вся Буковина (сегодня Черновицкая
область).

лось внутренних сил управлять страной. Царский крест –
он ведь самый тяжелый, прежде всего морально.
Ну а мудрость Василия Глазунова заключалась в том,
что он не затаил обиду, не стал лелеять и холить ее в своем сердце: ведь это же так сладко, ощущая правоту и величие (реальное или мнимое – неважно), до конца своих
дней оставаться «униженным и оскобленным». И еще хорошо, если в своем доме. Сколько их, непризнанных гениев и борцов за справедливость, окончили дни не на
олимпе славы и почитания, а на замызганных койках психиатрических клиник! Не зря еще учителя христианской
веры называли обиду пассивной формой гордыни, которая является тягчайшим, погибельным для человеческой
души грехом. Во всемирной истории гордыня сгубила не
только многих великих личностей, но даже целые народы
и страны! Вот и Василий Афанасьевич просто «по-крестьянски» не стал тешить душу «угрызениями справедливости» и, памятуя известную пословицу о том, что на обиженных воду возят, на вверенном ему в прямом смысле
фронте деятельности подтвердил свою репутацию военачальника высочайшего уровня. Свидетельством тому стали две Золотые звезды Героя Советского Союза, вторую
из которых ему вручили в начале апреля.
…16 апреля 1945 года в 5 часов утра фактически еще
ночную тьму рассек луч прожектора, устремленный вертикально в небо, и почти сразу колоссальной силы залп
потряс тишину предрассветного утра. 40 тысяч орудий (!)
обрушили свой смертоносный груз на территорию Зееловских высот, где расположились 14 вражеских дивизий.
Орудийная канонада слилась в единый, все нарастающий
гул. На рубеже обороны противника бушевал ураган огня.
Казалось, полыхает сам воздух. Вся местность до горизонта озарилась ярким светом. Земля взрывалась, вскидываясь в небо фонтанами грязи и бревен. Кружилось
испуганное воронье...
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За двадцать пять минут артподготовки оборона врага
была в прямом смысле сметена разрывами снарядов и мин.
Одновременно зенитные прожекторные установки осветили все поле боя. Вспыхнули яркие лучи 140 прожекторов, установленных по всему фронту наступления через
каждые 200 метров. Поток света в 700 – 800 миллионов
свечей каждого прожектора ослеплял противника и одновременно освещал из темноты объекты атаки для наших
танков и пехоты.
С командного пункта Глазунова происходящее выглядело феерически.
– Вот это иллюминация! – не сдержал своего восхищения офицер-порученец.
– А главное – противник у нас как на ладони, а нас,
ослепленный светом прожекторов, не видит, – довольно
констатировал командир корпуса и продолжил, не отрывая взгляда от картины начавшегося сражения: – Канонада стихает, значит, артиллерия уже работает по глубине обороны немцев. Скоро наш черед…
После огневой подготовки темное небо снова пронзил
вертикальный луч прожектора. Это был сигнал пехоте и
танкам к атаке. Вот как описывает последующий штурм
Зееловских высот писатель Анатолий Рыбаков.
«В этой плотной завесе из дыма и пыли наши войска
поднялись в атаку. Однако ошеломленный поначалу противник пришел в себя и начал оказывать отчаянное сопротивление. Он был наверху, а мы внизу, как на ладони.
Мосты взорваны, солдаты перебирались по их разбитым
фермам. Глазунов приказал скатки шинелей оставлять в
обозе, их потом подвезут, а в атаку идти налегке, главное
– побольше взять патронов и гранат. Противнику еще
помогал бурный разлив рек, вода затопила низину и луга,
пашни, превратив все в топкую грязь, начальство фронта
и армии нервничало, присылало угрожающие шифровки.
Глазунов относился к ним спокойно, уверенно руководил

войска деморализованы и обращены в бегство. Участник
событий писал: «22 мая 1916 года (в день начала прорыва) австрийские войска не увидели солнца, вместо солнечных лучей пришла смерть от тысяч русских снарядов,
которые превратили укрепленные их позиции в ад. Впервые русская пехота шла не навстречу сплошной стене разрывов, она шла «по начисто выбритой от своих снарядов
земле». Пришло возмездие за 1915 год».
Практически неизвестный факт истории Первой мировой войны и воздушно-десантных войск: в ходе упомянутого Брусиловского прорыва нашими войсками был впервые применен диверсионный воздушный десант, правда,
не парашютным, а посадочным способом. В разгар сражения разведка сообщила о начале переброски австровенгерских войск к одному из участков прорыва. Чтобы
замедлить их прибытие, было решено подорвать полотно
железной дороги. 6 июня 1916 года двое наших авиаторов – пилот подъесаул Карасёв и летчик-наблюдатель
прапорщик Криворучко – вылетели на трофейном австрийском самолете «Альбатрос» за линию фронта. Сев
неподалеку от полотна никем не охраняемой в глубоком
тылу железной дороги, они заложили под рельсы заряд
взрывчатки и, подорвав полотно, взмыли в воздух. На обратном пути их «австрийский» «Альбатрос» был обстрелян нашими зенитчиками и получил несколько пробоин.
Однако наши пилоты-десантники сумели успешно приземлиться на своем аэродроме. Австрийские подкрепления изза повреждения железнодорожного полотна опоздали на
сутки к месту прорыва, и 8-я армия генерала Каледина,
прорвав фронт, 7 июня освободила Луцк от австро-венгерских захватчиков.
К сожалению, сам Брусилов, по мнению многих военных историков, не смог распорядиться успехом, приостановив наступление и предпочтя «выравнивать фронт».
Главнокомандующему фронтом также справедливо указы-
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ние неприятеля
приданную его части конницу. И
произошло нечто!
Энвальд в сопровождении конного
взвода прискакал
в штаб полка и…
арестовал своего
непосредственного начальника –
того самого генерала Волькенау. А
после, взяв на
себя командование, отправил
вслед австрийским войскам кавалерию и добился
существенного
продвижения
198-го полка на
Генерал Алексей Брусилов, 1917 год.
данном участке
фронта. Успех был
настолько очевидным, что Энвальда даже не стали наказывать за невиданное самоуправство: как говорится, победителей не судят.
Брусиловский прорыв, участником которого был Василий Глазунов, считается наиболее успешной военной операцией русской армии в Первой мировой войне. Суть ее
заключалась в том, что наступление началось сразу на нескольких участках фронта (дабы противник не установил,
какой из них главный). А перед этим в течение суток (!)
велась артиллерийская подготовка, после чего русские части поднялись в атаку. Оборона противника была смята, а

боем. К середине первого дня атаки дивизия Шугаева захватила господствующие высоты севернее Зеелова, а вечером дивизия Зализюка вела бой на подступах к станции
Зеелов. Враг не сдавался в плен, не отступал, каждый дом
брали с боем. К рассвету 18-го части нашего корпуса сломили врага и двинулись дальше на запад.
Противник с ходу бросал в бой все новые и новые резервы. Генерал Глазунов заметил:
– Немцы допускают большую ошибку – мы их уничтожаем по частям. Им надо бы собрать кулак и задержать
нас на оборудованных позициях, благо их много.
Мы с боями шли вперед. Противник сопротивлялся, но
это были старики и дети. Дерутся, как могут, старательно, но в победу не верят, хотя и пишут в листовках: «Берлин останется немецким», «В Сибирь – нет, лучше
смерть». Погода испортилась – пасмурно, прохладно.
– Угрюмая весна, – сказал Глазунов.
К вечеру передовые части корпуса ворвались на восточную окраину Милсдорфа и, ведя уличные бои, продвигались вперед.
Итак, мы в Берлине!»
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Глава 22. В логове зверя

Глава 4. Брусиловский прорыв

Берлин, фактически превращенный в гигантскую крепость, состоял, в свою очередь, из множества самостоятельных крепостей – каждый квартал, каждый дом представлял
собой отдельный оборонительный пункт. Всю эту махину
оборонял 200-тысячный гарнизон самых разношерстных и
интернациональных войск. Настоящая «дружба народов»,
только с фашистской символикой. Здесь были и голландцы
из дивизии «Нордланд», и французские легионеры из остатков дивизии «Шарлемань», датчане из дивизии СС «Дания»
и симпатизирующие нацистским идеям скандинавы из корпуса «Норвегия», финны, венгры, латыши, власовцы и прочие недобитки, запертые в Берлине. Но, понятное дело, основу берлинского гарнизона составляли немецкие части,
«разбавленные» батальонами фольксштурма (ополчения) и
мальчишками из гитлерюгенда, едва научившимися стрелять
из винтовок, автоматов и фаустпатронов.
Казалось бы, фашистская Германия в агонии, доживает
последние дни, но полевая жандармерия и отряды СС с невероятно тупым немецким педантизмом (вернее сказать,
идиотизмом) продолжали отлавливать дезертиров, прятавшихся в квартирах, подвалах, и тут же безжалостно расстреливали и вешали этих бедолаг вдоль дорог на деревьях и фонарных столбах. По госпиталям и лазаретам бегали офицеры с предписанием – формировать команды из легко раненных военнослужащих и отправлять на боевые позиции. Тех,
кто получил тяжелые ранения, уже не оперировали, врачи
занимались только теми, чьи ранения позволяли быстро
встать строй.
Когда кто-то из немцев попадал в плен, то говорил одно и
то же: «Мне приказано вместе с тем-то и тем-то оборонять
квартиру на таком-то этаже дома, а в этой квартире у меня
хранился необходимый запас боеприпасов, продовольствия,
воды, медикаментов, керосина и т.д.».
Части 4-го корпуса в этих условиях выручал только ко-

И все же не одной разведкой сильна армия. По глубокому убеждению В.А. Глазунова, к которому он пришел
уже в зрелые годы, важным звеном подготовки солдат к
службе является столь нелюбимая ими строевая подготовка. В своем дневнике он с удовлетворением отмечает,
как на строевых занятиях в императорской армии офицеры вырабатывали у солдат «выправку, четкие повороты
на месте и на ходу, словом, молодецкий вид, дабы солдат
всегда был подтянут и аккуратно одет». Строевая подготовка – отнюдь не бессмысленная муштра, как это может
показаться со стороны, а один из способов научить военнослужащего дисциплине, умению беспрекословно выполнять команды, что особенно важно в условиях боевых
действий. Уже будучи офицером советской армии, Глазунов строго следил за внешним видом подчиненных.
Василий Афанасьевич тепло отзывается о заместителе
командира полка Энвальде, который, по его словам, был
«душой и отцом солдат», всегда заботился о них и не давал в обиду, если тех притесняли или избивали (что было
не редкостью) старшие по званию. Однако Энвальд запомнился Глазунову не только заботливым, но и лихим командиром, который ради выполнения боевой задачи был способен на поступки, откровенно невообразимые для военного человека. Глазунов был непосредственным свидетелем и участником событий, характеризующих незаурядную личность этого офицера.
198-й полк, как и большинство частей Юго-Западного
фронта, участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве
и, обратив в бегство врага, продолжал наступление, заняв город Броды (сегодня это райцентр Львовской области). Нужно было развивать успех атакующих действий, но
в этот момент командир полка генерал-майор Волькенау
по каким-то причинам запретил бросить на преследова-
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зан на некоторых участках полностью прервала движение
немецких поездов, перевозки противника сократились на
35 – 40 процентов, под откос было пущено свыше 800
составов, уничтожено 180 железнодорожных мостов.
Естественно, фамилия Шкуро в советской историографии в связи с «рельсовой войной» не упоминалась. Вопервых, Шкуро, как уже было сказано, был белым генералом, заклятым врагом советской власти и со своей конницей в период Гражданской войны наводил ужас, кстати,
и на красных, и на «зеленых», в пух и прах разгромив армию батьки Махно, которая тогда была на стороне Красной армии. А во-вторых, ненависть основателя русского
спецназа к советской власти была выше всякого здравого
смысла: на стороне фашистской Германии он формирует
казачьи части для войны с СССР, выступает с инициативой возрождения своей «Волчьей сотни» для организации
диверсионно-подрывных операций в тылу Красной армии.
После войны англичане выдали его советским войскам.
17 января 1947 года Шкуро, а также Петра Краснова, еще
одного белогвардейского генерала, готового ради свержения ненавистной большевицкой власти убивать русских
солдат, воюя на стороне Гитлера, повесят по приговору
Верховного суда СССР.
Вне всякого сомнения, оба генерала до самозабвения
любили Россию. Но вот назвать их патриотами язык не
поворачивается.

лоссальный опыт, который они приобрели, освободив до этого сотни больших и малых городов. Специально для уличных боев создавались штурмовые отряды или группы, которые отбивали у противника здания и отдельные микрорайоны. Например, когда танки шли по улице, солдаты двигались по тротуарам, прижимаясь к стенам домов и заливая
свинцом автоматных очередей все подозрительные окна на
противоположной стороне. Пока одни стреляли по домам на
правой стороне улицы, другие открывали огонь по левой ее
части. Если попадался очаг сопротивления или снайпер, командиры подразделений посылали туда мобильные группы
для уничтожения противника. Если на пути продвижения
возникали баррикады, артиллеристы подтаскивали пушки и
превращали узлы сопротивления в мокрое место. К башням
танков и самоходных орудий прикреплялись кроватные матрасы с пружинами, и если туда попадала граната от фаустпатрона, она взрывалась, не достигая брони.
В боевых порядках 4-го стрелкового корпуса сражался
молодой капитан Валентин Варенников, заместитель командира 100-го стрелкового полка 35-й дивизии, впоследствии
известный военный и политический деятель, также оставивший воспоминания о штурме Берлина. Вот его взгляд на события весны 1945 года.
«В районе одной из станций метро наши штурмовые отряды прорвались в туннель подземки. Фашисты, спасая свою
шкуру и совершенно не думая даже о своих согражданахнемцах, отдают приказ – открыть шлюзы и пустить воды
реки Шпрее в метро. Жестокость, варварство и бесчеловечность сопровождали немецкий фашизм на протяжении всего времени его существования. Но они проявлялись в первую очередь по отношению к другим народам. Что же касается своих соотечественников, то гитлеровцы под видом соблюдения, так сказать, «чистоты расы» истребляли евреев
и коммунистов. Эта омерзительная логика и «обоснование»
выражали их нацистскую суть. Но как объяснить уничтожение тысяч немцев затоплением тоннелей метро? Мирные
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жители в поисках спасения вместе с детьми прятались в подземелье, а их безжалостно уничтожили их же соотечественники. Почему?! Мы, советские солдаты, были потрясены.
Ведь в тоннелях метро находились не только женщины, дети
и старики. Здесь размещалось множество госпиталей. Тысячи раненых солдат и офицеров германской армии надеялись остаться в живых независимо от исхода войны, и они
тоже погибли при затоплении метро фашистами.
А сколько здесь погибло наших воинов из передовых подразделений, которые первыми овладели станциями и подземными сооружениями метро! Они должны были разоружить немецких солдат, в случае оказания сопротивления –

Здание гестапо на улице Принца Альбрехта в Берлине
со следами ожесточенных боев.
216

ванием было даже назначено крупное вознаграждение за
его поимку.
В середине 1916 года (опять-таки в обход запрета высшего начальства) на базе «Волчьей сотни» была сформирована специальная партизанская бригада особого назначения, которая стала проводить глубокие рейды в тыл противника. В знаменитом Брусиловском наступлении она
разрушала и дезорганизовывала тылы германцев и австро-венгров.
В разгар Гражданской войны в 1919 году атаман Шкуро предлагает генералу Деникину развернуть на московском направлении в тылах Красной армии белое партизанское движение из нескольких сотен конных (мобильных)
диверсионно-подрывных групп. По замыслу атамана, «белые партизаны» должны были взорвать железнодорожные пути, уничтожить все мосты, полностью ликвидировать все телеграфные линии связи, атаковать специальными мобильными партизанскими группами полковые,
дивизионные и корпусные штабы красных. Но Деникин
категорически отказался от этого плана. Он полагал, что
честь освобождения Москвы от большевиков должна принадлежать не каким-то там партизанам-казакам, а офицерским полкам Добровольческой армии.
Зато многие идеи белогвардейского генерала впоследствии были использованы европейскими державами для
создания диверсионно-подрывных групп специального назначения. Его идеи и проекты воплощались в жизнь аналитиками сталинского Генштаба, НКВД, ГРУ, гитлеровским Абвером и СД, разведками США и Великобритании в
предвоенное время и в ходе Второй мировой войны. Опыт
этой бригады и лично Шкуро специально изучался аналитиками советского Генштаба, ГРУ и НКВД для создания
партизанских отрядов и бригад на Украине и в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. Так, в ходе знаменитой операции «Багратион» «рельсовая война» парти21

Глава 3. Спецназ императорской армии
Там же, под Барановичами, где начинал службу В.А.
Глазунов, на базе конных отрядов в русской армии были
созданы первые диверсионно-партизанские группы особого назначения – предтечи современного спецназа. Ну
а основателем русского спецназа по праву считается белогвардейский генерал А.Г. Шкуро. В годы Первой мировой войны он возглавляет команду конных разведчиков.
А когда по всей линии фронта установилась позиционная
война, предлагает создать множество групп специального назначения, чтобы засылать их в тыл противника для
организации диверсий, вредительства, похищений вражеского командного состава. Проект дошел до самого государя. Резолюция начальства – русская армия не может
позволить себе методы такого бесчестного ведения войны.
Однако Шкуро правдами и неправдами добился разрешения у своих командиров на создание одного небольшого отряда в обход высочайшей резолюции. Так, в конце
1915 года появилась знаменитая «Волчья сотня» Шкуро
– специальное, хорошо обученное и вооруженное подразделение пластунов-разведчиков. Сам командир подбирал
людей в свой отряд, собственноручно обучал их рукопашному бою, маскировке и минному делу. Это была первая в
России и в ХХ веке группа русского спецназа, способная
выполнять самые «неделикатные» задачи. «Волчья сотня» буквально наводила ужас на противника. В немецком
тылу казаки-диверсанты громили полковые и дивизионные штабы, взрывали мосты и железные дороги, склады
боеприпасов и вооружения, похищали высокопоставленных офицеров, нарушали связь. У сотни появилось собственное знамя: оскаленная волчья пасть на черном поле.
О диверсионной деятельности Шкуро ходили легенды по
всему фронту. Германским и австро-венгерским командо20

уничтожить, а также разминировать и снять имевшиеся здесь
фугасы. Располагая подробным планом Берлина и схемой
метро, подразделения могли без потерь продвигаться под
землей в интересующие их районы. Очевидно, это и послужило основной причиной вандализма немецкого командования. Естественно, наши подразделения погибли вместе с
немецкими мирными жителями».
23 апреля корпус форсировал реку Шпрее и продолжил
уличные бои. Немцев, вооруженных автоматами и фаустпатронами, приходилось выбивать из каждого дома, драться на
каждой лестничной площадке. В подвалах прятались старики, женщины и дети. 25 апреля корпус овладел кварталами
района Нейкельн и вышел на улицу Берлинерштрассе. Немцы упорно защищались, переодевались в гражданскую одежду и стреляли в спину нашим солдатам. Выбрасывали в окна
белые флаги (простыни), а когда наши бойцы решали, что
здесь народ настроен мирно, и шли дальше, им в спину посылали очередь из пулемета или фаустпатрон. И все потому,
что срабатывал фактор русской доверчивости. Потом приходилось возвращаться к этим «белым флагам» и забрасывать их гранатами.
Не обходилось и без накладок. Как вспоминал писатель
Анатолий Рыбаков, наша дальнобойная артиллерия по ошибке стала обстреливать свои же боевые порядки. Глазунову
пришлось даже просить Чуйкова убрать артиллерию с участка 4-го корпуса. А вот как описывал штурм Берлина сам
Василий Афанасьевич.
«Чем ближе мы подходили к центру, тем более возрастало сопротивление. Город пылал, здания рушились, дым и
пыль от разбитых нашей артиллерией домов настолько сгущались, что приходилось через каждый час забегать в подвалы минут на пять подышать воздухом без гари. Узкие берлинские улочки были завалены кирпичом и хламом. С 23 по
29 апреля мы ежедневно занимали по 15 – 20 кварталов. А
к вечеру 29-го приступили к штурму правительственных учреждений – главного здания гестапо, министерств пропа217

ганды и авиации. Немцы бросили против нас свежие части
СС. Бои стали еще более жестокими, чем были. 30 апреля
мы очистили эти здания, переправились через Ландвер-канал и овладели очередным кварталом.
В 19.00 в моем соединении к полковнику Смолину пришли с белым флагом начальник генерального штаба Германских сухопутных войск Кребс с офицером-переводчиком с
просьбой переправить их к нашему главному командованию.
«Для какой цели?» – спросил я их. Они сообщили об образовании нового правительства, которое уполномочило их
вести переговоры о перемирии. Я направил их в военный
совет армии для переговоров, где Кребс заявил, что Гитлер
застрелился, у них новое правительство, просят приступить
к переговорам о мире. Однако предложение о перемирии
нашим командованием было отвергнуто, а парламентерам
предложено прекращение огня только при условии полной
капитуляции берлинского гарнизона и всей армии. Когда
Кребса со свитой стали провожать обратно, то метров за 30
до немецкого переднего края немцы открыли огонь и убили
нашего сопровождающего офицера и двух солдат. Наши открыли ответный огонь, и пехота пошла в атаку. В этот день
над рейхстагом поднялся советский флаг.
Весь день 1 мая шли тяжелые бои. 2 мая в 1.10 минут
наша радиостанция перехватила радиограмму немецкой радиостанции на русском языке о том, что комендант обороны
Берлина, полный генерал артиллерии Вейдлинг желает прибыть с офицерами для переговоров о капитуляции берлинского гарнизона. Место встречи просил установить на улице
Граф Шпее на участке одной из частей моего соединения,
которой командовал полковник Власенко. Там же было вскоре подписано условие сложить немцам оружие на улице
Вильгельмштрассе. Сдача продолжалась с 5 до 12 часов. Мы
приняли: генералов – 4, полковников и других офицеров –
около 400, солдат – около 12 тысяч. Сдача в плен происходила и на участках остальных частей».
Как после рассказал в своих мемуарах Чуйков, узнав по

ведки, суждено было сформировать и возглавить, да еще
в условиях Великой Отечественной войны (начавшейся,
к слову, для нашей страны катастрофически!), особый род
подвижных маневренных войск – воздушно-десантных. И
позже, командуя корпусом, он нередко принимал решения, которые вразрез шли с традиционными тактическими установками. Но как раз эти нестандартные решения
помогали ему добиваться успеха в, казалось бы, безвыходных ситуациях.
Команда конных разведчиков 198-го полка включала
офицера (начальника команды), старшего и младшего унтер-офицера (Глазунов был младшим унтер-офицером), 6
ефрейторов, 54 рядовых и денщика – всего 63 нижних
чина, «способных к кавалерийской службе, смелых и решительных людей», как того предписывал устав. На команду конных разведчиков кроме сугубо разведывательных функций возлагались следующие задачи. «Если позволяет местность, выставлять все заставы, особенно боковые. Освещение непосредственно перед боем всей полосы местности до противника. Организация службы связи (летучая почта и ординарческая служба), ибо полковые разведчики знают своих начальников, свои обозы,
парки, лазареты и прочие свои учреждения. Несение подвижной охраны телефонных, телеграфных и других линий.
Выполнение других особых различных боевых поручений.
Во время боя работа команды должна осуществляться
впереди обходных колонн, спеша захватить и удерживать
до прибытия пехоты важный местный предмет. Находясь
при полковом резерве, команда может быть быстро направлена для поддержания какого-либо участка либо производить боевую демонстрацию в стороне».
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справа по ходу движения всадника. Лошади пускались во
весь карьер, а задача кавалериста состояла в том, чтобы
как можно больше поразить мишеней-макетов с обеих
сторон шашкой.
Как и в пехотной разведке, специфика службы здесь
требовала от солдата действовать по боевой обстановке,
полагаясь на интуицию и проявляя смелую и неожиданную инициативу. При наступлении, как вспоминал Глазунов, конные разведчики – впереди. При отходе они действуют позади, прикрывая отступающую пехоту. Даже во
время позиционного «стояния» войск, когда на фронте
затишье, у разведчиков по-прежнему служба «без выходных». Они собирают данные о позициях, передвижениях
неприятельских частей, их замыслах, численности.
Что и говорить, бойкое, по словам Василия Афанасьевича, место, когда любая вылазка в стан врага, причем
не только в ночное время, но нередко и днем, под ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем, могла оказаться (а для многих разведчиков и оказывалась) последней в жизни. Но именно служба в разведке закалила характер и волю будущего военачальника, научила действовать, пренебрегая шаблонами и уставами, а главное, понимать психологию противника. Генерал Глазунов еще в
солдатские годы полюбил службу в подвижных маневренных частях. В то время подобной маневренностью обладали конница и, разумеется, конная разведка. Кстати сказать, из рядов кавалеристов и конных разведчиков вышло немало успешных командиров высшего звена, причем
как Красной армии (Будённый, Жуков, Рокоссовский,
Тимошенко, Мерецков, Ерёменко, Баграмян, Гречко), так
и Белой (Корнилов, Каледин, Дутов, Шкуро, Семёнов).
А вообще с той и другой стороны можно назвать десятки
имен, вышедших из кавалерийской кузницы кадров. И
есть, по всей видимости, некий высший промысел в том,
что именно Глазунову, младшему командиру конной раз-

телефону от Жукова о парламентариях и самоубийстве Гитлера, Сталин сказал: «Доигрался, подлец! Жаль, что не удалось взять его живым! Чтобы никаких переговоров, кроме
безоговорочной капитуляции, ни с Кребсом, ни с другими
фашистскими бонзами. Только безоговорочная капитуляция!»
В эти дни Глазунов оставил в дневнике такую запись:
«Привет тебе, моя родина СССР! Привет из Германии, из
города Берлина, где мы окончательно добиваем фашизм.
Видимо, скоро вернемся в родные края с победой и примемся залечивать раны, нанесенные стране войной».
Это не пафосные, не громкие слова. Это слова безмерно
счастливого человека, который, не в силах сдержать радость,
выплеснул ее на страницы своего дневника. Человека, способного так переживать и так радоваться за свою родину, как
за самых дорогих и близких людей.
На этом, собственно, можно было бы заканчивать эту главу, но уже неоднократно упоминаемый и цитируемый в кни-
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Г. Райхенбах, август 1945 года

ге писатель Анатолий Рыбаков оставил воспоминания о послевоенном пребывании В.А. Глазунова в Германии, которые
непременно следует процитировать. Они многое открывают
в личности боевого генерала.
«Райхенбах – небольшой, тихий городок на юге Германии. Штаб корпуса разместился в здании окружного суда,
где в уборных в каждом унитазе было написано «Британия»:
немецкий юмор, означавший, что ты справляешь большую
или малую нужду прямиком на англичан. Улица огорожена
шлагбаумами, в прилегающих к штабу домах жили его сотрудники. Мне разрешили жить отдельно, на соседней улице в частном доме, доступном немцам для посещения, – этого
требовали мои деловые связи с предприятиями, где ремонтировали технику.
– Немцы, говоришь, должны приходить? А может, немки? – спросил генерал Глазунов.
– Бывают и женщины хозяйками предприятий, – ответил я.
– Ладно, со своими хозяйками сам разберись, а наших
офицеров с бабами к себе не пускай. Чтобы девок не водили, понимаешь, бардака чтобы не устраивали.
Райхенбах не бомбили, боев тут не было, война не оставила видимых следов. Конечно, в каждой семье есть погибшие, но немцы не заводили об этом разговора, понимали,
что те погибшие стреляли в нас, а потому и мы стреляли в
них.
Но война кончена, под прошлым подведена черта. И мы
этих приветливых, аккуратных, вежливых немцев и немок
не связывали в своем сознании с гнусной безжалостной солдатней, что убивала наших матерей, жен и детей, жгла наши
села и города. Мы очутились в другом мире, в другой стране,
в Европе. Другие дома, другой быт, другие нравы и обычаи,
другой строй мыслей. Мы – победители, мы власть, которой они подчинялись так же безропотно, как и предыдущей
власти, может быть, даже более охотно: освободились от гитлеровской деспотии… освободились от тягот войны, сокру-

Упражнения в захвате пленного также требовали постоянных тренировок. Эту задачу обычно выполняли три
разведчика: двое обходили с флангов пункт, где располагался неприятельский наблюдательный пост, а третий подкрадывался к нему с тыла. Фланговые разведчики прикрывали захватывающего и преграждали наблюдателю путь
к бегству, если захват сразу не удавался. По знаку командира отделения разведчики бесшумно продвигались вперед, и через несколько минут один из них, прыгнув, как
кошка, на чучело, хватал его за горло и опрокидывал на
землю. Фланговые разведчики немедленно приходили на
помощь: чучело мгновенно оказывалось с забитым кляпом ртом и связанными руками. После изучения нескольких других вариантов проводилось нечто вроде зачетного
занятия, в котором неприятельского наблюдателя изображал один из солдат, правда, весьма неохотно.
Вопреки сложившемуся стереотипу, в разведке мало,
да практически и нет романтики, а есть очень тяжелая длительная работа, когда приходится часами лежать в грязи,
болоте, снегу, выполняя задание. Люди, даже физически
очень сильные и храбрые, но не имеющие выдержки, хладнокровия, не способные к упорной работе над собой, в
разведке не задерживаются.
«Служба в разведке, – писал в своих воспоминаниях
Василий Афанасьевич, – мне нравилась как бойкое место в наземных войсках».
Важно упомянуть, что Глазунову довелось служить как
в пехотной, так и в конной разведке, где также требовалась особая индивидуальная подготовка – умение метко
стрелять и искусно орудовать шашкой и пикой, с помощью которой можно отбиваться сразу от нескольких противников. В качестве тренировок практиковались также
стрельба с коня холостыми патронами на полном карьере
по разбросанным в поле картонным кружкам, а также рубка соломенных чучел-макетов, которые ставили слева и
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Два русских разведчика улыбаются
фотографу из укрытия.

Глазунов награждает отличившихся при штурме Берлина,
май 1945 года

настолько преуспевали в этом искусстве, что практически скользили, как змеи.
Особое внимание уделялось умению проникать сквозь
проволочные заграждения. Под Барановичами, где воевать пришлось с немцами, их проволочные поля были
обычно глубиной в тридцать и более кольев. Но на некоторых участках, где немцы опасались прорыва русских,
они построили проволочные поля глубиной в сто с лишним кольев. Во всяком случае проволочные заграждения
были злейшими врагами разведчиков, преодоление их
представляло собой трудное дело, требовавшее умения,
хладнокровия и времени. Задача тренировок состояла в
том, чтобы преодолеть проволочные заграждения заданной глубины в наименьшее время независимо от числа
разрезов. По сделанному проходу группа разведчиков должна была быстро пройти или проползти вперед и возвратиться с пленным.

шительное поражение Германии развеяло мифы о ее непобедимости, истребило национальное чванство. Оккупация не
улучшила материальные условия их существования, перебивались кое-как, но, аккуратные, точные, исполнительные,
сумели наладить жизнь в городе.
В эту жизнь вписались и мы, советские офицеры и солдаты. Никаких эксцессов, насилий, мародерства, унижений.
Глазунов предупредил личный состав: за малейшее незаконное действие по отношению к местному населению виновные будут преданы суду военного трибунала. Офицеры и солдаты могли раз в месяц посылать посылки на родину, но только вещи, купленные в Военторге.
Зашел к Глазунову попрощаться.
– Желаю тебе успеха, – сказал он, – ребята говорят,
пописываешь. Чего пишешь-то?
– Так. Воспоминания.
– Может быть, и войну вспомнишь.
– Возможно. Пока пишу детство, двадцатые годы.
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Он задумчиво проговорил:
– Хорошие были годы, ровные, с большой надеждой
жили, – он глянул на меня, – ну, а если до войны доберешься, не вспоминай лихом, воевали, как умели.
– Что бы там ни было, Василий Афанасьевич, эту войну
мы будем вспоминать как самое яркое и самое правильное
время своей жизни, – сказал я.
Он опять бросил на меня свой короткий взгляд, понял, о
чем я говорю.
– Да… Конечно… Только народу положили много, кому
теперь в деревне работать? Пропадет деревня, как думаешь?
Еще на Ангаре я убедился, что наша деревня гибнет. А
теперь без мужчин, истребленных войной, она и вовсе пропадет. Но Глазунову я ответил так:
– Я – городской житель, плохо разбираюсь в деревенских делах.
– Ну, ну… – Он встал, протянул руку: – Счастливой тебе
дороги.
– Василий Афанасьевич! Вы много для меня сделали. Я
вам всегда буду за это благодарен.
– Чего там… Делал, что положено. Позванивай жене,
может, окажусь в Москве, встретимся. Телефон мой знаешь.
Во время отпуска в сорок пятом я звонил и заезжал к его
жене.
Вспоминаю я Глазунова до сих пор. Солдат, талантливый
военачальник, оборонял и брал города, но и сохранял человеческие жизни. В те времена осмелился возразить Сталину».

222

Глава 2. Бойкое место
В сентябре 1915 года в Трескино пришла весть о скоропостижной смерти Петра Дурново. Гроб с его телом
местные жители встречали на железнодорожной станции
и донесли на руках до фамильного склепа, где он и был
погребен. Впрочем, Василия Глазунова в похоронной процессии не было. Уже год с лишним полыхала Первая мировая война (или, как ее тогда называли в России, Вторая
отечественная), и в августе 1915 года Глазунова призывают в императорскую армию в 135-й запасной батальон
в город Балашов, где он проходит, как теперь бы сказали,
курс молодого бойца. Уже через месяц его отправляют
непосредственно на фронт в 195-й Орловский пехотный
полк, который дислоцировался в белорусском городе Барановичи. Правда, участие в боевых действиях новобранцу пришлось отложить: он заразился тифом и два месяца
пролежал в госпитале. После выздоровления его направили в Александро-Невский 198-й полк, история которого начинается еще со времен Петра I и который получил в
наименование имя святого покровителя города на Неве.
Уже в 1914 году полк сражался на Юго-Западном фронте
под Варшавой, потом были Прибалтика, тяготы отступления 1915 года.
Крепкого, гренадерского роста новобранца Глазунова
определили в разведку. Но прежде чем отправиться на
боевое задание, он прошел основательную подготовку.
Например, научился «растворяться» среди пней, коряг,
кустов. Причем первое время испытывал большую неловкость, наталкиваясь или наступая на замаскировавшихся
разведчиков. В группе и индивидуально тренировался в
передвижении в рост, на четвереньках и ползком, добиваясь полной беззвучности движения. А двигаться приходилось всюду – по полю, болотцу, опушке леса, кустарнику. В результате постоянных тренировок разведчики
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В общем, уехала Дуня, и вскоре выдали ее замуж, как говорили, за «рябого и хромого», но богатого.
Но не только крайняя бедность угнетала крестьянского
сына, но и бесправное положение простого человека, притеснения от разного рода чинуш-самодуров. Особенно Глазунову запомнилась дикая расправа полиции над невинными людьми.
В соседнем селе какие-то злоумышленники обокрали местного помещика Лестерина. Урядник указал на пятерых
мужиков, которых привезли в село Комволка (недалеко от
Сперанки) и на центральной улице, привязав к скамье, прилюдно исхлестали плетьми со свинцовыми шариками на конце. Хотя все знали, что кражу совершил кто-то другой, просто уряднику нужно было побыстрее отчитаться перед начальством и перед помещиком о якобы раскрытом «преступлении века».
Когда Василию исполнилось пятнадцать лет, жить стало
полегче. Он стал работать в селе Трескино в имении помещика Дурново, брата известного политического и государственного деятеля Петра Дурново. Его еще называют «русским Нострадамусом», поскольку в своем историческом
письме императору Николаю II он предсказал Первую мировую войну и ее трагические последствия для России и монархии. Бывший министр внутренних дел России, а после
член Государственного совета постоянно приезжал в Трескино. Вася Глазунов в то время работал на псарне, ухаживая
за охотничьими собаками, и выезжал с хозяевами имения
на охоту. Страсть к этому древнему занятию и любовь к охотничьим собакам останется у него на всю жизнь. Как и любовь к лошадям, поскольку юноше приходилось также объезжать лошадей на конезаводе, принадлежавшем братьям Дурново. На профессиональном языке это называется берейторство. К слову сказать, в мировой литературе всегда присутствует искреннее восхищение тем, как человек управляет собаками и лошадьми, – восхищение мудростью человека и его добротой к братьям меньшим.
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После войны карьера дважды Героя Советского Союза
генерал-лейтенанта Василия Глазунова практически остановилась. В первом полугодии 1946 года он некоторое
время командовал 125-м Берлинским стрелковым корпусом, а затем в течение четырех лет занимал малозначительные должности генерал-инспектора воздушно-десантных войск Главной инспекции сухопутных войск и помощника командующего Восточно-Сибирским военным округом. Но вот запахло жареным, потянуло дымом войны, и
боевой опыт и квалификация Глазунова вновь оказались
востребованными.
Когда к концу 40-х годов прошлого века крайне обострились отношения между США и Советским Союзом,
апогеем взаимной враждебности и недоверия между ними
стала война в Корее в 1950 – 1953 годах. Войска поддерживаемого СССР северокорейского правительства Ким
Ир Сена в течение нескольких недель разгромили армию
Южной Кореи и заняли почти весь Корейский полуостров. Чтобы остановить их продвижение, США вынуждены были применить в Корее свои войска, действовавшие
под флагом ООН. В Корее против американцев воевала и
регулярная армия Китая, выступавшая как добровольческая. СССР полностью взял на себя снабжение, а также
воздушное прикрытие как китайских войск в Корее, так и
китайских городов.
В соответствии с договором 1950 года СССР незамедлительно оказал КНР всевозможную помощь в развертывании оборонной промышленности, предоставил ей на
льготных условиях кредиты, принял для обучения в СССР
большие группы китайских военных, направил в КНР необходимое количество военных инструкторов и советников. Среди высших военных специалистов был и Глазунов. С 1950 по 1954 год он находился в Китае и Северной

примерно к пятнадцати годам жизни девушка и парень становились не только физиологически, но и психологически
взрослыми, готовыми в любой момент создать собственную
семью и жить «взрослой» жизнью. (Ни одна из существующих сегодня систем образования не в состоянии даже приблизиться к подобным результатам! Мало того, опыт показывает, что без такой старой «домашней школы» в условиях города происходит неизбежная массовая инфантилизация
молодежи – особенно в однодетных семьях, с кучей любящих родственников, буквально растлевающих своего питомца. Как следствие – в десять лет подросток остается с психологией пятилетнего ребенка, в пятнадцать, а нередко и в
двадцать, и в тридцать – с психологией подростка).
В годы войны, в которой победу одержала наша страна,
генералитету фашистской Германии, сплошь состоявшему из
«фонов», баронов и прочих представителей немецких аристократических родов, противостояли наши командиры, которые в большинстве своем были выходцами из крестьян.
Жуков, Василевский, Соколовский, Тимошенко, Мерецков,
Чуйков, Ватутин… По данным «Военно-исторического журнала» (№ 5 за 1995 год), из 43 наших военачальников, которые командовали фронтами, семеро были из семей служащих, пятнадцать вышли из рабочих семей, двадцать один
– из крестьянских семей.
Но вернемся к герою нашего повествования. Крестьянские дети, как уже было сказано, взрослеют быстро. Летом
1915 года Глазунов решил жениться на понравившейся ему
девушке Евдокии из соседнего села, которой высокий статный парень тоже приглянулся. Но когда родители девушки
приехали посмотреть на хозяйство будущего зятя и увидели, в какой хибаре на краю деревни и в какой бедности он
живет, то без раздумий отказались выдавать за него дочь.
– Ты, Вася, – сказали несостоявшиеся тесть с тещей, –
парень хороший, добрый и работящий, все о тебе только
хорошее говорят, но пойми и нас: кто из родителей пожелает своей дочери в такой нищете жить? Так что прощай и не
держи на нас зла.
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ровый учитель для закрепления знаний прещедро сопровождал розгами и тасканием учащихся за уши за различные провинности (однажды даже весь класс поставил на колени на
несколько часов), Василий с невероятной охотой посещал
школу и был лучшим учеником. Да и за пределами школы,
по отзывам знавших его людей, был самым тихим и спокойным парнем в деревне, умным, уважительным к старшим.
Даже представить нельзя было, чтобы он на кого-то накричал или тем более кого обидел. И далее по жизни – в своей
семье – он не только никогда не ругался, но и не повышал
голоса.
Окончив три класса в 1904 – 1907 годах (таков по продолжительности курс наук в церковно-приходской школе),
мальчик очень хотел продолжить образование, но у родителей на это просто не было средств. Тем не менее впоследствии дефицит знаний Глазунов восполнит самообразованием. По свидетельству его дочери Раисы Васильевны, даже
во время Гражданской войны в перерывах между боями ее
отец засиживался за книгами и тетрадями со своим другомсослуживцем, который до войны работал учителем. И в конце концов уже на пике своей военной карьеры стал не просто видным военачальником, но и вошел в элиту военных
специалистов страны, как и многие прославленные полководцы и командиры Красной Армии, также вышедшие из
крестьянских семей.
И этому есть свое объяснение. Именно традиционный
сельский уклад формировал в России особую категорию
людей, соль земли русской, когда из поколения в поколение
передавались профессия, жизненные ценности и стереотипы поведения. Крестьянство поставляло в города не только
продукты питания, но и людей разумных, порядочных и трудолюбивых, способных принимать самостоятельные и ответственные решения. Ведь к этому они приучались с малолетства. В пять лет сельский мальчонка уже мог ездить на лошади, управляться по хозяйству, в котором за ним обязательно был закреплен его личный «фронт работ». В результате

Корее в качестве старшего военного советника.
Так что на самом деле Василий Афанасьевич является
ветераном не трех, а четырех войн. («Четыре войны генерала Глазунова» – возможно, так следовало бы назвать
эту книгу). К сожалению, участие советских войск и военных специалистов в Северной Корее не афишируется
(официально сообщалось только об участии советских
летчиков) и до настоящего времени засекречено. Да и сам
генерал практически никогда, по крайней мере в оставшихся записях и дневниках, не упоминал о своем участии
в событиях на Корейском полуострове. Да, пожалуй, и не
имел права, поскольку ушел из жизни задолго до того,
когда об этом можно было говорить хотя бы в общих чертах. В этой связи, пользуясь открытыми источниками, автор раскроет некоторые подробности деятельности советских военных специалистов.
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Так, известный военный историк и аналитик генералмайор Юрий Киршин отмечал, что роль группы советских
военных специалистов в Китае и Корее стала решающей
в конфликте на Корейском полуострове. Для создания
армии требовался прежде всего ее костяк – офицерской
состав, которым КНДР не располагала. Военные советники внесли большой вклад в выработку организационной структуры всех родов войск и специальных служб.
Советские военные советники часто брали инициативу
совместной работы в свои руки, особенно в сложных ситуациях, в частности когда войска несли большие потери,
когда корейские офицеры во время войны находились на
учебе на различных курсах. Нередко советники сами все
делали за «подсоветных» офицеров. Без советских военных советников ни Северная Корея, ни Китайская Народная Республика не смогли бы создать боеспособную армию, не смогли бы тем более вести длительную войну.
Советники находились при командующих родами войск

и начальниках служб Корейской народной армии, в пехотных дивизиях и отдельных пехотных бригадах, пехотных и
артиллерийских полках, отдельных боевых и учебных частях, в офицерской и политической школах, в тыловых соединениях и частях. Глазунов был старшим военным советником командующего военным округом и старшим военным советником начальника Главного управления боевой подготовки Национально-освободительной армии
Китая. По сути, он являлся советником высших чинов китайской и корейской армий и был среди советских военачальников, которые фактически создавали эти армии.
Вениамин Николаевич Берсенев, год и девять месяцев
воевавший в Северной Корее, рассказывает: «Я был китайским добровольцем и носил форму китайской армии.
За это нас в шутку называли „китайские болванчики“. В
Корее служили многие советские солдаты и офицеры. А
их семьи даже не догадывались об этом». Исследователь
боевых действий советской авиации в Корее и Китае И.А.
Сеидов отмечает: «На территории Китая и Северной Кореи советские части и подразделения противовоздушной
обороны выполняли задачу в форме китайских народных
добровольцев». Старожил китайского города Даляня, просивший называть его дядя Жора (в те годы он был вольнонаемным рабочим в советской воинской части, и имя
Жора ему дали советские солдаты), рассказал, что советские летчики, танкисты, артиллеристы помогали корейскому народу в отражении американской агрессии, но воевали они в форме китайских добровольцев. Погибших хоронили на кладбище в Порт-Артуре.
Работа советских военных советников была высоко
оценена правительством КНДР. В октябре 1951 года 76
человек за самоотверженную работу «по оказанию помощи КНА в ее борьбе против американо-английских интервентов» и «беззаветную отдачу своей энергии и способностей общему делу обеспечения мира и безопасности

своей земли не имели, а если и имели, то самые непригодные для земледелия участки (по оврагам). Вот и мы с Васей
(еще до смерти его родителей) пасли скот у Арбенева. Уходили еще до рассвета, а пригоняли стадо после захода солнца. Часов тогда ни у кого не было.
Долго мы пасли скот, а потом барин взял нас в имение:
пахали на быках и лошадях, сеяли, косили, молотили. Вася
трудился очень добросовестно, никогда не отлынивал от работы, и приближенные барина часто этим пользовались.
Видят, он работу закончил, они ему еще подбросят дел, заставят рубить дрова, ухаживать за скотом, чистить дворы, в
кузню пошлют. А когда у Васи умерли родители, работать
ему пришлось еще больше, чтобы прокормить семью. Играть со сверстниками на улице ему было некогда, разве только по воскресеньям и на Пасху он мог позволить себе, да и
то недолго, поиграть в лапту.
Изба Глазуновых была совсем маленькая, покрытая соломой, всего с одним окошком. В избе стояла большая немазаная печка, на которой спали дети, две скамьи, стол и
кровать, покрытая самодельной ватолой (дерюга, грубая
крестьянская ткань из толстой пряжи. – Примеч.
авт.). Ходили в плетеных лаптях с деревянными колодками, чтобы обувка меньше изнашивалась. Когда Васе исполнилось то ли пятнадцать, то ли шестнадцать лет, мы решили
с ним пошить сапоги. Шили их в Трескино, за заказ взяли с
нас по 12 рублей. Это было очень для нас дорого, ведь барин
платил нам всего по 6 рублей в месяц. Но родственники все
же помогли нам выкупить сапоги. Домой мы с Васей шли
босыми, неся обновку за спиной. И только подойдя к Сперанке, обулись. Чувствовали себя невероятно счастливыми
и гордыми. В дальнейшем сапоги мы обували только по праздникам. Вообще же такую обувь крестьяне носили по 10 –
15 лет».
Одним из немногих светлых моментов детства для Васи
Глазунова кроме редких игр в лапту была учеба в церковноприходской школе. И хотя Закон Божий и другие науки су-
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Если бы самыми высокими званиями награждали не только за героизм и мужество, но и за бескорыстие, самопожертвование и чувство долга в мирное время, то к имеющимся
на генеральском кителе Василия Глазунова двум звездам Героя Советского Союза добавилась бы еще одна. И ни у кого
бы не повернулся язык сказать, что он ее не заслужил.
Будущий военачальник родился 1 января 1896 года (по
новому стилю) в деревне Варваровке (ныне территория Колышлейского района Пензенской области), в которой насчитывалось всего около тридцати дворов, в многодетной крестьянской семье. Однако все его старшие братья и сестры
умерли еще в детском возрасте, а затем поочередно ушли из
жизни и отец с матерью. С этого времени двенадцатилетний
мальчишка фактически стал единственным кормильцем многодетного семейства, у которого на иждивении находились
младший брат с сестрой, двое племянников-сирот и престарелая бабушка. Можно только представить, насколько тяжелым было детство Васи Глазунова. Его друг Никифор
Иванович Кормишин оставил воспоминания о тех годах.
«Наша Сперанка (деревня неподалеку от Варваровки, где работал Василий Глазунов. – Примеч. авт.) –
очень маленькая, никто туда никогда не приезжал, поэтому
жили мы так, как угодно было барину Арбеневу. Крепостное
право хотя и было давно отменено, но он по-прежнему был
хозяином этих земель, ему принадлежало 2216 гектаров. И
все крестьяне вынуждены были работать на него, поскольку

народов» были награждены корейскими национальными
орденами.
15 мая 1954 года американское правительство опубликовало документы, которые устанавливали размеры участия советских войск в корейской войне. Согласно приведенным данным в составе северокорейской армии находилось около 20 000 советских солдат и офицеров. За
два месяца до заключения перемирия советский контингент был снижен до 12 000 человек.
О трудностях советских советников может свидетельствовать показатель грамотности китайских военнослужащих. Так, количество малограмотных офицеров в китайской армии составляло 29 процентов и совершенно неграмотных – 13 процентов. Среди офицерского состава (по
данным Политуправления Северокитайского округа за
1951 год) высшее образование имели только 2 процента,
среднее – 8 процентов и незаконченное среднее – 21 процент. В солдатской же среде количество неграмотных и
малограмотных составляло около 80 процентов.
Следует сказать, что корейская война не только не обескровила, но и заметно усилила Национально-освободительную армию Китая. За три года, с 1950 по 1953 год,
китайская, партизанская по духу и слабо оснащенная, армия с помощью Советского Союза стала постепенно превращаться в современную. В первую очередь заметно изменились сухопутные войска. Кроме пехоты были созданы бронетанковые, артиллерийские, зенитно-артиллерийские, истребительно-противотанковые, инженерные, химические, связи и другие соединения, части и подразделения. Наряду с сухопутными войсками появились военно-воздушные и военно-морские силы, а также войска
противовоздушной обороны.
В мире достаточно хорошо знают о так называемом Карибском кризисе начала 60-х годов прошлого века, когда
СССР и США были на пороге ядерной войны, но сегодня
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практически ничего не известно о том, что, не сумев добиться перелома в корейской войне, президент США Трумэн уже намеревался нанести ядерный бомбовый удар по
городам Советского Союза. 27 января 1952 года он написал в личном дневнике: «Мне кажется, что правильным
решением теперь был бы ультиматум с десятидневным
сроком, извещающий Москву, что мы намерены блокировать китайское побережье от корейской границы до
Индокитая и что мы намерены разрушить все военные
базы в Маньчжурии… Мы уничтожим все порты или города для того, чтобы достичь наших мирных целей… Это означает всеобщую войну. Это означает, что Москва, СанктПетербург, Мукден, Владивосток, Пекин, Шанхай, ПортАртур, Дайрен, Одесса и Сталинград и все промышленные предприятия в Китае и Советском Союзе будут стерты с лица земли. Это последний шанс для советского правительства решить, заслуживает ли оно того, чтобы существовать или нет!»
Предвидя подобное развитие событий, советским военнослужащим были выданы на случай атомной бомбардировки йодистые препараты. Воду разрешалось пить
только из фляжек, наполняемых в части.
Широкий резонанс в мире получили факты использования коалиционными силами ООН (прежде всего США)
бактериологического и химического оружия. Как сообщали публикации тех лет, бомбардировкам специальными
контейнерами, начиненными насекомыми (мухами, пауками, жуками, кузнечиками, муравьями, мошками и др.),
зараженными чумой, холерой и другими болезнями, подвергались как позиции корейско-китайских войск, так и
районы, отдаленные от линии фронта. Всего, по утверждению китайских ученых, за два месяца американцами
было проведено 804 бактериологических налета. Эти факты подтверждаются и советскими военнослужащими –
ветеранами Корейской войны. Уже упомянутый В. Бер228
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шие уже традиционными соревнования по военно-прикладным видам спорта, в которых участвует допризывная
молодежь области. На малой родине Василия Афанасьевича в Колышлейском районе постоянно бывают члены
региональной общественной организации «Воинское
братство» из города Заречный: организовывают соревнования, приводят в порядок памятные места, связанные с
именем кавалера двух Золотых звезд.
И сегодня с уверенностью можно сказать, что в Пензенской области память о Великой Отечественной войне
жива. Здесь знают и чтят защитников страны, среди которых особое место принадлежит герою этой книги. Если
наше молодое поколение будет любить свою родную землю, свой народ, как генерал Глазунов, и воевать так, как
он воевал, то какой бы враг ни ополчился на наше Отечество, каким бы коварным и сильным он ни был, мы обязательно выстоим и победим!

сенев вспоминает: «Б-29 бомбили ночью, а утром выйдешь – всюду насекомые: такие большие мухи, зараженные разными болезнями. Вся земля была усеяна ими. Изза мух спали в марлевых пологах. Нам постоянно делали
профилактические уколы, но многие все равно заболевали. А кто-то из наших погибал при бомбежках».
27 июля 1953 года стороны той войны подписали соглашение о прекращении огня.
Возможно, именно воздействием бактериологического и химического оружия объясняется тот факт, что В.А.
Глазунов вернулся из спецкомандировки с подорванным
здоровьем. Об этом пишет в своих воспоминаниях его дочь
Раиса Васильевна: «В 1954 году отец вернулся из Китая,
но здоровье его было настолько подорвано и изношено,
что о службе в вооруженных силах не могло быть и речи,
и он подал в отставку. В 1955 году купил дачу под Москвой в поселке Шереметьево (сегодня это микрорайон в
городе Долгопрудный, где одна из улиц носит его имя. –
Примеч. авт.). Там они с мамой жили безвыездно. Отец
любил трудиться в саду, огороде, но нередко его приглашали по линии ветеранских организаций выступать перед
трудящимися, студентами и школьниками. Он с удовольствием это делал».
На своей родине Василий Афанасьевич побывал дважды. Первый раз в 1953 году, когда в райцентре Колышлей
открывали бюст дважды Герою Советского Союза. Первоначально бюст районные власти намеревались установить на родине Глазунова в Варваровке, но к тому времени в деревне оставалось всего два дома, она практически
умерла, поэтому с согласия Василия Афанасьевича бюст
установили в районном центре. На мероприятие пришло
множество народа, некоторые колышлейцы хорошо помнят, как пионеры с цветами встречали прославленного
земляка, как он обрадовался, обнял их и погладил по голове. Второй раз он приехал на следующий год. В родной
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Варваровке встречать его пришли жители всех окрестных
сел – и взрослые и дети. На стихийном митинге Василий
Афанасьевич был очень растроган столь теплой встречей,
поблагодарил за это земляков. Да ему, наверное, и самому не верилось в происходящее: уезжал он из своего села
беднейшим крестьянским парнем, а возвратился генераллейтенантом, дважды Героем Советского Союза. А вечером всех пригласил в гости в один из двух оставшихся в
Варваровке домов, где проживал его брат Николай.
«Встреча получилась очень задушевной, – вспоминал друг
детства Глазунова Григорий Никифорович Кармишин. –
Было много сказано, спето красивых песен. Василий Афанасьевич рассказал о своем детстве, как пас у помещика
стадо, вел себя очень скромно. А сопровождавшему его
милиционеру сказал: «Здесь все свои, не надо меня охранять».
На своей малой родине – в деревнях Варваровке и Сперанке у родственников он пробыл две недели. Двери домов, где он проживал, не закрывались с утра до позднего
вечера. К нему приходили отовсюду – и друзья детства,
и совершенно не знакомые ему люди, кто-то за советом,
кто-то просто поговорить по душам. Даже мимолетная
встреча с земляком-генералом, земляком – Героем Советского Союза для этих людей из глубинки осталась на
всю оставшуюся жизнь ярким запоминающимся событием. Давно так хорошо себя не чувствовал и Василий Афанасьевич, который, несмотря на высокие регалии и награды, в душе продолжал оставаться крестьянским сыном,
плоть от плоти народа. Надо ли удивляться тому, что в кругу земляков с их обычными крестьянскими заботами, продолжающих «по старинке» жить в гармонии с совестью и
окружающей действительностью, он забывал о своих тяжелых недугах и по-настоящему отдыхал душой и телом,
наслаждаясь общением с этими замечательными простыми русскими людьми.

арной литературы и дневника самого Глазунова. Как выяснилось, с именем первого командующего ВДВ связаны
некоторым образом и судьбы многих известных в стране
людей – военачальников, режиссеров, писателей, о чем
также повествуется в книге.
Отрадно, что в последние годы в Пензенской области
возрождается память об этом, бесспорно, выдающемся
человеке, талантливом военачальнике, предпринимается
многое для того, чтобы имя Глазунова с гордостью произносили жители не только Пензенской области, но и других регионов страны. Фамилия славного земляка занесена на стелу «Слава Героям», открытую в 2011 году у монумента «Росток» на набережной реки Суры в Пензе. В
том же году в жилом комплексе «Арбековская застава»
Октябрьского района Пензы появилась новая городская
улица – улица генерала Глазунова. В школах, библиотеках и краеведческих музеях проходят вечера памяти генерал-лейтенанта В.А. Глазунова под девизом «Чтобы помнили и не забывали своих героев».
Активную работу в этом направлении проводит Пензенское региональное отделение Союза десантников России, выступившее инициатором возрождения памяти первого командующего воздушно-десантными войсками и в
Пензенской области, и во всей стране. Так, уже несколько лет подряд при поддержке Правительства Пензенской
области ветераны-десантники собирают всероссийский
песенный фестиваль-конкурс патриотической песни «За
Россию, десант и спецназ!», посвященный памяти генерал-лейтенанта В.А. Глазунова, региональная Федерация
пулевой и стендовой стрельбы проводит открытые первенства Пензенской области по стендовой стрельбе имени
первого командующего ВДВ, его имя также носят став-
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на «третьеразрядную» должность заместителя командира стрелкового корпуса?
Но всего через три месяца генерал-десантник освобождает Запорожье, становится командиром корпуса уже
без приставки «зам», да еще назначается первым военным комендантом этого города. А дальше – до самой Одессы – бьет и гонит врага в таком темпе, что измотанные
немцы сдаются его частям, уже не в силах двигаться ни
вперед, ни назад. За освобождение юга Украины Глазунов награждается звездой Героя Советского Союза с присвоением звания генерал-лейтенанта. Вторую Золотую
звезду ему вручат за освобождение Польши.
Наверняка он заслуживал и третью звезду – за штурм
Берлина, но в верхах, видимо, посчитали, что для командира стрелкового корпуса три звезды – это уж слишком,
или занадто, как говорили его боевые друзья из Войска
Польского.
Ветеран трех войн – Первой мировой, которую прошел в командах пехотной и конной разведки, Гражданской, заканчивал которую в Средней Азии, охотясь за бандами басмачей, и Великой Отечественной, на заключительном этапе которой его 4-й гвардейский стрелковый
корпус находился на важнейших участках наступления 1го Белорусского фронта, участвуя в заключительной операции – штурме Берлина. Именно в расположение корпуса Глазунова прибыли немецкие парламентеры с предложением о капитуляции фашистской Германии.
Это лишь некоторые моменты биографии генерала
Глазунова. Собирать материал о жизни Василия Афанасьевича, который ушел из жизни без малого пятьдесят лет
назад, пришлось буквально по крупицам, добывая их из
воспоминаний его родственников, друзей детства, мему-

Время в родных местах пролетело незаметно, пора было
возвращаться домой. Поскольку в колхозах начиналась
посевная, Глазунов напоследок дал напутствие местным
механизаторам, с которыми в последние дни провел не
один вечер за «рюмкой чая»: «Все, ребята, встретились,
отдохнули, теперь за работу, и уговор – работать по-фронтовому!»
Больше на своей малой родине Глазунову из-за плохого здоровья побывать не пришлось, но связей с ней он не
терял. Его дом в Долгопрудном всегда был открыт для земляков из Пензенской области. Наверное, предчувствуя
свои последние дни (к имеющимся хворям добавился еще
и рак легких), Глазунов очень хотел побывать в родных
местах. Приехавшим навестить его в госпиталь землякам
из Колышлея он невероятно, едва не до слез, обрадовался и пообещал: «Вот подлатают меня врачи, и я обязательно приеду!»
Не довелось. 27 июня 1967 года там же, в госпитале,
участник трех войн – Первой мировой, Гражданской и
Великой Отечественной, первый командующий воздушно-десантными войсками страны, дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант Василий Афанасьевич Глазунов тихо закончил свой земной путь. Похоронили его на
Новодевичьем кладбище в Москве.
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Пять или шесть лет
назад в руках автора
этих строк оказалась
книга о воздушно-десантных войсках, в которой был опубликован
список всех командующих крылатой гвардией
страны. Первым среди
них был указан Василий
Глазунов (1896 – 1967).
Но, кроме того что он
был уроженцем Пензенской земли, дважды удостоенным звания Героя
Советского Союза в годы Великой Отечественной войны,
о нем в книге ничего более не сообщалось. Как оказалось,
имя первого командующего ВДВ даже в литературе о десантных войсках упоминается крайне редко, хотя Глазунов занимал эту должность без малого два года, да еще в
начальные, самые тяжелые периоды Великой Отечественной войны. Сухая протокольная биография Василия Афанасьевича, опубликованная в сборнике о Героях Советского Союза, также оставляла больше вопросов, чем проливала свет на вехи жизни отнюдь не рядового военачальника. Например, почему именно Глазунову Сталин доверил руководство ВДВ? Почему он же, Верховный главнокомандующий, без официального объяснения причин убирает генерала Глазунова из десантных войск и отправляет
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стране известно лишь узкому кругу военных историков. Василий
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и закончил войну в Берлине. Именно в расположение его соединения прибыли немецкие парламентеры с предложением о капитуляции фашистской Германии.
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автор книги воссоздает жизненный путь талантливого военачальника.
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В книге впервые повествуется о первом командующем Воздушно-десантными
войсками страны, дважды Герое Советского Союза генерал-лейтенанте Василии
Глазунове. В силу разных обстоятельств имя этого выдающегося человека в нашей
стране известно пока лишь узкому кругу военных историков. Василий Афанасьевич
Глазунов - участник трех войн: Первой мировой, которую прошел в командах пехотных
и конных разведчиков, гражданской и Великой Отечественной. В начале войны он
командовал 3-м воздушно-десантным корпусом, который в боях за Киев отбросил
врага от города. Когда в сентябре 1941 года по приказу Сталина воздушно-десантные
части были объединены в отдельный род войск, первому их командующему Глазунову
в максимально сжатые сроки фактически предстояло создать новый состав ВДВ:
переформировать понесшие большие потери части в более мобильные и хорошо
управляемые соединения. Он блестяще справился с этой задачей.
В дальнейшем В. А. Глазунов командовал 4-м гвардейским стрелковым корпусом,
с которым освобождал южную Украину, Польшу и закончил войну в Берлине. Именно
в расположение его соединения прибыли немецкие парламентеры с предложением
о капитуляции фашистской Германии.
Буквально по крупицам, на основе ранее неизвестных фактов автор книги воссоздает жизненный путь талантливого военачальника, первого командующего Воздушно-десантными войсками страны.

