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Против Западного фронта противник сосредоточил самую мощную группировку войск 
— группу армий «Центр» (генерал-фельдмаршал Бок), которая в последнюю неделю сен-
тября имела следующее оперативное построение (с юга на север): 

2-я танковая армия (24-й, 47-й и 48-й танковые корпуса, управления 34-го и 35-го кор-
пусов, всего пять пехотных дивизий, одна кавалерийская дивизия, три моторизованные 
дивизии и пять танковых дивизий); 

2-я армия (12-й, 13-й, 43-й и 53-й армейские корпуса, всего девять пехотных дивизий); 

4-я армия (7-й, 9-й и 20-й армейские корпуса, всего десять пехотных дивизий); 

4-я танковая армия (40-й, 46-й, 57-й танковые корпуса, всего одна пехотная дивизия, 
одна моторизованная дивизия, шесть танковых дивизий, одна дивизия СС); 

9-я армия (5-й, 8-й, 23-й, 27-й армейские корпуса, всего двенадцать пехотных дивизий); 

3-я танковая армия (6-й армейский, 41-й и 56-й танковые корпуса, всего две пехотные, 
две моторизованные, три танковых дивизии). 

Второго октября началась операция «Тайфун». В действительности наступление на-
чалось уже 30 сентября, когда 2-я танковая армия (генерал-полковник Гудериан), при 
сосредоточении в исходных районах, практически с марша (передислокация после битвы 
за Киев), перешла в наступление. Действовавшие в первом эшелоне 24-й и 47-й танковые 
корпуса нанесли внезапный удар по нашим позициям и смогли за два дня прорвать фронт 
на 130 километров в глубину.

Используя успех наступления, 2-я танковая армия 2 октября разгромила нашу 13-ю 
армию (генерал-майор Городнянский А. М.) и 4-й танковой дивизией генерал-майора Эр-
ленкампа овладела 3 октября городом Орел.

Соседняя слева 2-я армия (генерал-полковник Вейхс), встретив ожесточенное сопротив-
ление наших войск, оборонявшихся на мощной линии укреплений, смогла продвинуться не 
более чем на 10–15 километров.

1.2. Боевой состав и действия немецких войск в октябре 
1941 года 

Цитата из письма: «Это результат дряхлости оперативно-
тактического мышления, безынициативности и трусости, от-
дельной части наших генералов и старшего начальствующего и  
командного состава, не способных поднять дух бойцов на борьбу 
с врагом.., зараженные манией окружение и постоянное стрем-
ление к обороне или отходу, а также отсутствие организован-
ности в управлении войсками, не умение восстановить порядок 
в части и не желание считаться с тактическими при-
емами противника ведения бой мотомехчастями. Эта 
часть начсостава не понимает сущности маневренности 
в современной войне, где участвуют многочисленное 
количество броне-подвижных частей, а придерживаются 
тактике 1914 г.»
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Условные обозначения на карте

Карта операции «Тайфун» (https://ru.wikipedia.org/wiki/Вяземская_операция)
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Действовавшая левее направления главного удара группы армий 4-я танковая армия 
(генерал-полковник Гёпнер), сосредоточив все силы, смогла захватить плацдармы на вос-
точном берегу Десны.

4-я армия (генерал-фельдмаршал Клюге) после ввода в бой устремилась за танковы-
ми войсками и дивизиями первого эшелона и смогла прорваться на глубину 10 км.

Наступление на левом крыле тоже развивалось стремительно. 56-й танковый корпус 
(генерал Шаал) не встретив сильного сопротивления, при поддержке с воздуха бомбар-
дировщиков 8-го авиационного корпуса (генерал-полковник Рихтгофен) быстро развивал 
наступление и через 2 часа двумя передовыми танковыми дивизиями вышел к Днепру!

Анализ оперативной обстановки первых двух дней наступления противника показывает, 
что танковые войска ушли далеко вперед от пехотных дивизий и повернули соответствен-
но на север и на юг, чтобысогласно директивы немецкого Генштаба замкнуть два кольца 
окружения — в районах Брянска и Вязьмы.

«Осуществляя свой оперативный план под Москвой, германское командование, види-
мо, рассчитывало, что их фланговые ударные группировки, включающие основную массу 
мотомеханизированных соединений (11 танковых и 4 моторизованных дивизии), под-
держанные пехотными дивизиями, смогут быстро разбить противостоящие им войска 
Красной Армии на крыльях Западного фронта, прорваться далее в оперативную глубину 
и сомкнуть кольцо окружения к востоку от Москвы. Противник также рассчитывал, 
что его центр, включавший основные немецкие пехотные силы, сможет вначале крепко 
сковать наши центральные армии на кратчайших подступах к Москве с запада и не по-
зволить им маневрировать для противодействия наступлению на крыльях. Затем, по 
мере развития охватывающих ударов с флангов, он должен был прорвать наш фронт и 
выйти к Москве, лишив войска Красной Армии возможности оказывать организованное 
сопротивление.»1

Даже такой короткий анализ действий немецких войск показывает, что в этот период 
войны успех операций вермахта обеспечивался стремительным продвижением и маневром 
танковых (моторизованных) соединений (группировок войск) при активной поддержке 
авиации.

Это в какой-то мере подтверждает обоснованность мнения Ильницкого, высказанного 
в письме Сталину, о «нежелании [отдельной части наших генералов и старшего началь-
ствующего и  командного состава] считаться с тактическими приемами противника веде-
ния боя мотомехчастями. …непонимании сущности маневренности в современной войне, 
где участвуют многочисленное количество броне-подвижных частей…».

1	 	Шапошников.	«Битва	за	Москву».	М.:	Эксмо,	2011
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Цитата из письма: «...не способных... организовать бой, пу-
тем обхода и уничтожения прорвавшихся отдельных 
групп противника,»

О влиянии местности на действия танковых группировок немецких войск и на возмож-
ность применения оперативной подвижной группы в соответствии с просьбой подполков-
ника Ильницкого можно судить по выдержкам из книги маршала Шапошникова «Битва за 
Москву».

«Поверхность театра представляет обширную равнину, покрытую рядом небольших пло-
ских возвышенностей и грядами небольших холмов. Среднерусская возвышенность имеет 
мягкий рельеф местности и не препятствует действиям крупных войсковых масс; только 
в районе Тулы и Калуги попадаются значительные овраги с крутыми берегами и реки, про-
текающие в глубоких долинах, могущие затруднить передвижения войск.

…Низменности встречаются на всем пространстве театра и обычно тянутся вдоль рек. В 
ходе операций существенное влияние оказали низменности, расположенные западнее горо-
да Москвы, по течениям небольших рек (Лама, Руза, Нара и др.).

Леса покрывают около 25 % всей поверхности, они находятся преимущественно в севе-
ро-восточной и центральной частях театра. Наиболее крупные лесные массивы располага-
ются главным образом в низменностях, по долинам рек, а также в озерных и болотистых 
районах, вследствие чего доступность этих участков затрудняется. В южной части театра 
лесов меньше, и местность носит более открытый характер.

Из больших рек следует отметить: в северной части театра – река Волга, в южной – 
река Ока. Волга, протекающая в общем направлении на северо-восток, разъединяет вместе 
с водными системами Московского моря и Волжского водохранилища войска, действующие 
с запада на восток. Она прикрывает также Московский район с севера. Река Ока до Калуги 
течет с юга на север, образуя оборонительный рубеж в меридиональном направлении. Да-
лее она поворачивает на северо-восток и разъединяет таким образом войска, действующие в 
широтном направлении. Вместе с тем она прикрывает Московский район с юга.

Между этими двумя крупными водными рубежами (река Волга, река Ока) лежит широ-
кая полоса местности (220 км по линии Ржев, Калуга) с кратчайшими и наиболее удобны-
ми путями на Москву, по которым, направляясь от «Смоленских ворот», не раз вторгались 
враги с запада в пределы Русского государства в различные периоды истории. 

…по устройству поверхности и развитию путей сообщения театр военных действий 
допускал крупные маневренные операции обеих сторон с использованием всех видов со-
временной техники»1.

Таким образом, исходя из анализа условий местности в полосе Западного фронта, 
можно сделать вывод, что они (условия местности) не только способствовали прорыву 
танковых войск немцев в глубину боевых порядков Западного и других фронтов, но и по-
зволяли, в принципе, осуществить рейд созданной оперативной подвижной группой войск 
в тыл противника для «обхода и уничтожения его прорвавшихся отдельных групп», о чем 
и говорил Ильницкий в своем письме, т . е., провести «глубокую операцию».

1	 Шапошников.	«Битва	за	Москву».	М.:	Эксмо,	2011

1.3. Анализ условий местности


