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Доклад прочитан 15.05.2015 г. в ИАИ РГГУ на Девятых Всероссийских краеведческих 

чтениях (секция «События военной истории в регионах России. Великая Отечественная 

война в истории края»). 
 

В.С. Карасев  (г. Дмитров, Московская обл.) 

 

 

Белый Раст  

(малоизвестное об известном эпизоде битвы за Москву) 

 

Село Белый Раст расположено примерно на половине отрезка Московского 

малого кольца («бетонки»), соединяющего Рогачевское и Дмитровское шоссе, в 44 

км  от  центра Москвы (по прямой). В декабре 1941 г. окрестности села стали ареной 

боев. Любой желающий может найти в Интернете десятки ссылок по данной теме. 

Этот эпизод битвы за Москву относится к числу тех, о которых сообщения в печати 

появляются регулярно. Дни юбилейных торжеств и траурных мероприятий в 

Дмитровском районе не обходятся без посещения мемориала в Белом Расте. Этот 

мемориал появился в Московской области одним из первых. В силу этого создается 

впечатление, что события, происходившие здесь зимой  1941 г., досконально 

изучены.  

Однако публикации на эту тему содержат слишком много противоречивой 

информации, чтобы слепо им доверяться. Самыми известными источниками 

сведений о боях за Белый Раст служат мемуары генерал-полковника Ивана 

Михайловича Чистякова1 и монография, посвященная боевому пути 82-й стрелковой 

дивизии (сформированной на основе 64-й стрелковой бригады)2. Кроме того, 

приводятся воспоминания непосредственных участников событий, которые 

ограничиваются описанием эпизодов, в которых они принимали участие, но плохо 

представляют общую картину. 

Совсем недавно появилась одна из наиболее полных версий событий3, 

опирающаяся во многом на документы 64-й стрелковой бригады. Она отличается 

тем, что в ней, используются материалы Центрального архива Министерства 

                                                 
1 Чистяков И.М. Служим отчизне. М.: Воениздат, 1975. — 318 с. 
2 Аврамов И.Ф. 82-я Ярцевская. М.: Воениздат, 1973. — 216 с. 
3 Черкасов А.В.  Формирование и начало боевых действий 64-й ОМСБр. В кн. Декин Н.И., Козырь Л.В. Долгопрудный 

прифронтовой. М.: Полиграф сервис, 2012. — 260 с.  
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обороны Российской федерации (ЦАМО РФ). Казалось бы, этот труд должен был 

стать исчерпывающим, но этого не произошло. В частности, автор даже не смог 

точно воспроизвести хронологию боев и до сих пор гадает, с какими немецкими 

частями воевала 64-я стрелковая бригада под Белым Растом. Это довольно странно, 

поскольку наша разведка вскрыла состав группировки противника хотя бы на 

последнем этапе боев4, и соответствующее донесение есть в документах. В целом 

этот вопрос можно разрешить, если обратится к немецким документам (это, в 

первую очередь, журналы боевых действий 1-й танковой дивизии, V-го и XXXXI-го 

армейских корпусов противника). При исследовании данной темы мной 

использованы как упомянутые источники, так и хранящиеся в ЦАМО РФ 

документы 31-й танковой бригады, 126-й и 133-й стрелковых дивизий соседа: 1-

йной армии. Кроме того, имеется такой специфический документ, как доклад 

бывшего командира 24-й танковой бригады Василия Петровича Зелинского (также 

хранящийся в ЦАМО РФ), написанный спустя 25 лет после событий и несущий в 

себе все недостатки жанра мемуаров.  

Попробуем сформулировать основные вопросы, которые возникают при 

попытке нарисовать связную картину произошедшего в начале декабря далекого 

1941 г. Что мы имеем при самом беглом рассмотрении разного рода литературы?  

1. Встречаются заявления, что имело место многодневное сражение за Белый 

Раст, которое стало ключевым моментом битвы за Москву. Так ли это? Данное 

утверждение представляется серьезной натяжкой даже без тщательного изучения 

обстановки в этом районе. Понятно, что ветераны, со слов которых часто ведется 

рассказ, склонны преувеличивать значение событий, участниками которых они 

были. Но тот, кто их цитирует, должен сохранять критический подход к проблеме.  

2. Вызывает недоумение полнейший разнобой с датами и 

последовательностью событий. По воспоминаниям И.М. Чистякова, бой за село 

закончился 8 декабря, начавшись двумя днями раньше, 6 декабря. Из воспоминаний 

одного из непосредственных участников боевых действий5 можно сделать вывод, 

                                                 
4 Оперсводка №7 штадив 133 д. Базарово , к17.00 7.12.41 г. ЦАМО РФ. Ф. 301 (1 УдА). Оп. 6782. Д. 17. Л. 60. 
5 Наумов А.Г. К 25-летию разгрома немцев под Москвой.  Подвиг моряков в селе Белый Раст. Архив Музея 

заповедника Дмитровский кремль. 
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что бой начался ночью 4, а закончился 5 декабря. В книге Ивана Федоровича 

Аврамова бой продолжается с 4 по 7 декабря. Кроме того, можно насчитать не менее 

трех ночных атак танкового десанта, произошедших на протяжении нескольких 

дней. На войне случается всякое. Бывало, что за какую-нибудь деревушку бились 

неделями и атак были десятки. Но в каждой из упомянутых выше ночных атак на 

Белый Раст погибал батальонный комиссар Георгий Иосифович Лихоманов! 

Поскольку воскреснуть он не мог, только одна из предлагаемых дат верна.  

3. Имеются неясности даже с составом группировки наших войск. Не 

подлежит сомнению, что за село сражалась 64-я стрелковая бригада (только через 

две недели она стала называться «морской стрелковой бригадой»). Однако в одних 

работах указывается, что в бою принимал участие только ее первый батальон, в 

других — все три. Не всегда понятно, откуда взялись танки, поддерживавшие 

действия нашей пехоты. Абсолютно отсутствует упоминание того, что у бригады 

были соседи в лице соединений 1-й ударной армии, действия которых оказали 

существенное влияние на обстановку в этом районе. 

4. Как уже было сказано, спустя почти три четверти века продолжает 

существовать полное неведение о составе войск  противника. Враг выглядит в 

источниках довольно безлико, хотя противостоящие немецкие части имели вполне 

конкретные номера и конкретных командиров. Их состав менялся в ходе боевых 

действий и во многом определил ход и исход каждого этапа  борьбы в этом районе. 

5. Приводятся такие данные о потерях наших войск, которые, естественно, 

шокируют читателя. Ведь иначе как чудовищными их назвать нельзя. Согласно 

воспоминаниям некоторых ветеранов, после боя в строю 64-й стрелковой бригады 

осталось 500 человек из 6,5 тыс. Это самая максимальная цифра потерь. Есть и 

другие цифры: до боя в батальонах, наступавших на село, было 1700 человек, а 

после — 200 человек6. Получается, что в одном случае погибших 6 тыс., а во втором 

1,5 тыс. человек.  Разница немалая. Поэтому даже сопоставление этих цифр 

заставляет усомниться в их надежности и поставить вопрос: какой же урон 

потерпели наши войска в действительности? 

                                                 
6 «Красная Звезда». 29.09.2010 (http://old.redstar.ru/2010/09/28_09/4_05.html). 
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Из этого перечня (далеко не полного) понятно, что к настоящему времени и 

неизвестно, и напутано довольно много. Поэтому критике иногда приходится 

подвергать практически каждый абзац конкретного свидетельства участников боев, 

используя весь комплекс источников.  

Прежде чем хотя бы кратко рассказать  о том, как развивались события под 

Белым Растом, надо указать, какие задачи решали противоборствующие стороны в 

этом районе. Для этого надо вспомнить, что на фронте 1-й ударной и 20-й армий 

контрнаступление началось не 5-6 декабря 1941 г., как принято считать, а 

несколькими днями раньше. Ближайшей задачей был выход к Федоровке на 

Рогачевском шоссе для 1-й ударной армии и освобождение Красной Поляны — для 

20-й. Последующей же задачей был удар в направлении Клина для 1-й и 

Солнечногорска — для 20-й армии.   

В свою очередь противник, еще не до конца исчерпав свои наступательные 

возможности, тоже пытался атаковать. Действия противоборствующих сторон 

вылились во встречное сражение, которое продолжалось до 6 декабря.  В его ходе 

немцы на стыке 1-й ударной и 20-й армий стремились выйти к каналу Москва — 

Волга в районе южнее Икши. Одним из нескольких населенных пунктов на их пути, 

за которые развернулись ожесточенные бои, и стал Белый Раст.  

Здесь от 20-й армии действовала 64-я стрелковая бригада, задача которой 

заключалась в обеспечении стыка с 1-й ударной армией и содействии основной 

группировке 20-й армии в борьбе за Красную Поляну. Следовательно, задачу 

бригада решала важную, но не основную. Поэтому рассматриваемый эпизод сыграл 

в сражении и соответствующую роль: большую, но далеко не главную. 

Теперь можно попытаться ответить на поставленные вопросы, условно разбив 

ход боевых действий в окрестностях Белого Раста на  четыре этапа: 

-  3 декабря 1941 г. — потеря Белого Раста; 

-  4 декабря. Неудачная попытка наших войск вернуть село; 

- 5-6 декабря. Отражение последней попытки немцев наступать на Икшанском 

направлении (бои за Кузяево, Хорошилово, Лупаново); 

- 7 декабря. Освобождение Белого Раста. 
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Теперь можно рассмотреть, что происходило на каждой отдельной стадии 

боев. 

1. На первом этапе боев с нашей стороны участвовал оборонявший Белый Раст 

и соседнюю с ним д. Никольское 539-й стрелковый полк 126-й стрелковой дивизии.  

Это соединение входило в группу генерал-майора Федора Дмитриевича Захарова, 

только что вышедшую из котла на Рогачевском шоссе. Упомянутый полк, как и все 

части дивизии, был сильно ослаблен в предыдущих боях и еще только приводил 

себя в порядок после выхода из вражеского кольца (накануне окружения, 30 ноября, 

в полку было 570 бойцов и командиров, а 7 декабря — 310). Ему в тот день (3 

декабря) противостояли основные силы 1-й танковой дивизии вермахта. Это была 

боевая группа фон Витерсхайма, в которую входили: 1-й батальон танкового полка 

дивизии (имевший не менее 40 танков), 1-й мотоциклетный батальон, батальон 

бронемашин 113-го стрелкового полка, два дивизиона 73-го артиллерийского полка 

и ряд более мелких подразделений. Сюда же подтянулся 1-й батальон 113-го 

стрелкового полка дивизии. 

Немцы превосходили наши войска как по численности личного состава, так и 

по техническому оснащению ввиду наличия танков, бронетранспортеров и 

артиллерии. Только во второй половине дня наши части (539-й стрелковый полк) 

смог поддержать 426-й гаубичный артиллерийский полк. Но он имел ограниченное 

количество боеприпасов и огонь вел не долго. В результате боя было сначала 

потеряно Никольское, а к концу дня и Белый Раст.  

На 3 декабря 1941 г. характер действий 64-й стрелковой бригады был 

определен боевым приказом №03 20-й армии, который гласил: «64 сбр наступать, 

нанося удар в направлении Кузяево, Медведково и к исходу 3.12.41 выйти на рубеж: 

Каменка, Поповка, Стародальняя»7. Относительно действий бригады в этот день 

можно сказать лишь то, что они отличались крайней медлительностью. Как видно из 

приказа, она к концу дня должна была оказаться на Рогачевском шоссе и западнее 

его. При точном выполнении директив штаба армии бригада без всякого 

напряжения могла к полудню войти в Белый Раст, не встретив никакого 

сопротивления немцев, поскольку в селе находились наши войска. Немцев не было 

                                                 
7 Боевой приказ № 03. Штарм 20. 3.3.12.41. 2.30. ЦАМО РФ. Ф. 423 (20 А). Оп. 6631. Д. 1. Л. 7 – 8. 
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также и в Кузяево (деревня в 2 км восточнее Белого Раста), куда только к концу дня 

прибыл 1-й батальон бригады. Но это произошло, когда противник уже захватил 

село. 

2. Согласно плану наступления, Белый Раст должна был атаковать 

разведывательная рота 64-й стрелковой бригады при поддержке танков 24-й и 31-й 

танковых бригад8 (по одним данным — 10 машин, по другим — около 20). Эти 

подразделения и приступили к активным действием с опозданием более чем на 

полсуток. Им противостояла все та же боевая группа фон Витерсхайма. Силы 

немцев были больше, даже если учесть наличие в Кузяево 1-го стрелкового 

батальона 64-й стрелковой бригады.   

Тем не менее, благодаря  внезапности ночного нападения и быстроте 

действий, атака танкового десанта поначалу развивалась успешно. Первые, да и 

последующие сведения об этом бое в документах 64-й стрелковой бригады не 

содержат никаких подробностей о его ходе. Поэтому хронология событий довольно 

точно восстанавливается только благодаря немецким документам. Согласно им9 

нашим войскам удалось ворваться в село и удерживать его с 3.00 по 5.00. Однако 

противник быстро опомнился, и вскоре начал сказываться его перевес в силах. 

Танки и десант были вынуждены оставить населенный пункт, потеряв часть боевых 

машин10. Остался в селе и раненый комиссар Г.И. Лихоманов, который попал в плен 

и был замучен врагами11. К этому времени 1-й стрелковый батальон бригады был 

выдвинут из Кузяево на помощь, но это произошло опять с запозданием. Одной из 

причин такого положения было то, что первоначальным планом операции участия 

батальона в бою за этот населенный пункт не планировалось. В результате было 

потрачено лишнее время на сбор  и выступление. Поэтому когда наша пехота, 

двигаясь походным порядком, появилась перед населенным пунктом, она была 

встречена организованным огнем противника, успевшего занять свои прежние 

позиции, и рассеяна.  

                                                 
8 Частное боевое распоряжение №5/12оп штабриг 64 Марфино 3.12.41 4.40. ЦАМО РФ. Ф. 1868 (64 осбр). Оп. 1. Д. 1. 

Л. 14. 
9 Kriegstagebuch  №7 des Kdos. der 1.Panzer-Div. fur die Zeit vom 20.9.41-12.4.42. NARA. T-315. R.26. L. 0470. 
10 Оперсводка 539 с.п. 9.40 4.12.41 г. штаполка, Кузяево. ЦАМО РФ. Ф. 1341 (126 сд). Оп. 1. Д. 7. Л. 230. 
11 Лихоманов Георгий Иосифович, 1901, бат. комиссар, пом. нач. 1 части штаба 64 осбр, награжден посмертно  

Орденом Ленина. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 278. 
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Около 6.00 танкисты предприняли попытку вновь ворваться в село, но это 

привело только к новым потерям танков. Атака опять не была  скоординирована с 

действиями 1-го батальона, который смог начать наступление только около 7.00. 

Поэтому данная попытка оказалась неудачной и привела к тяжелым потерям. 

Только затем удалось наладить взаимодействие родов войск. Опять же по данным 

немцев «в 8.05 — новая сильная атака, снова поддержанная танками. В ночи 

приближались новые войска, часть солдат ехала до исходных позиций, стоя на 

танках. Они атаковали плотными рядами, однако, атаки были отбиты»12. 

Наступил рассвет, и немцы смогли использовать авиацию. Появились и наши 

самолеты. Противник отметил их активные действия, но наземную обстановку это 

не изменило. К середине дня все атаки наших войск были отбиты. В ходе этих боев 

было потеряно 7 танков13, что полностью совпадает и с немецкими данными. При 

этом враг утверждал, что на поле боя осталось лежать до 1 тыс. убитых. 

Отбив атаки на Белый Раст, немцы не стали преследовать отступившие части 

64-й стрелковой бригады. Приведя себя в порядок, они были вынуждены заняться 

обеспечением флангов, поскольку рядом находились позиции войск 1-й ударной 

армии. Поэтому, в конечном счете, возобновив во второй половине дня боевые 

действия, 1-я танковая дивизия направила свои усилия против частей наших  133-й  

и 126-й стрелковых дивизий. В ходе этих боев уже при наступившей темноте 

немцами были захвачены деревни Зарамушки (в 19.40) и Трутнево (в 20.30).  

3. На следующий день, 5 декабря противник предпринял последнюю попытку 

наступления на Икшанском направлении. Его целью был выход в тыл группировки 

1-й ударной армии, атаковавший в направлении Федоровка — Клин. Со стороны 

немцев действовали части 23-й пехотной и 1-й танковой дивизии. 23-я пехотная 

дивизия должна была атаковать в направлении р. Волгуша через Сокольниково и 

Хорошилово. Для обеспечения этой операции 1-я танковая дивизия должна была 

прекратить наступление на юг и, атакуя с двух сторон д. Кузяево, выйти на линию 

Белый Раст — высоты восточнее Кузяево. На этом рубеже она должна была 

защищать южный фланг группировки, и, кроме того, выдвинуть сильный заслон 

                                                 
12 Kriegstagebuch  №7 des Kdos. der 1.Panzer-Div. fur die Zeit vom 20.9.41-12.4.42. NARA. T-315. R.26. L. 0470. 
13 Оперативная сводка №5 штабриг 64к 14.30 4.12.41 г. ЦАМО РФ. Ф. 1868 (64 сбр). Оп. 1. Д. 3. Л. 7. 
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вперед на дорогу Черная — Икша. Только после урегулирования положения северо-

западнее Икши 1-я танковая дивизия должна быть готова продолжить свой удар в 

юго-восточном направлении14. 

5 декабря 1-я танковая дивизия немцев действовала двумя боевыми группами. 

Основу одной (группа фон Витерсхайма) составлял 2-й батальон 1-го стрелкового 

полка 1-й танковой дивизии, а другой (группа Вестхофена) — мотоциклетный 

батальон той же дивизии. Между этими группами были распределены танки 1-го 

батальона и орудия 73-го артиллерийского полка.  

Немцам в этом районе противостоял все тот же 539-й полк 126-й стрелковой 

дивизии и 1-го батальона 64-й стрелковой бригады. 

Утро немцы потратили на смену и перегруппировку своих частей. 23-я 

пехотная немецкая дивизия должна была, пройдя через Белый Раст, принять на себя 

оборону Зарамушек и Трутнева и оттуда атаковать Лупаново. Тем самым она 

высвобождала 2-й батальон 1-го стрелкового полка из группы фон Витерсхайма для 

атаки на Кузяево, которая началась только после полудня. В 16.15 немецкая 

мотопехота уже ворвалась в Кузяево, а танки достигли восточной окраины 

деревни15. В 17.15 2-й стрелковый батальон группы фон Витерсхайма занял оборону 

в деревне, а продолжать атаку, как было предусмотрено, должны были уже 

подразделения группы Вестховена. Но, едва выступив из деревни (уже в темноте), 

они отказались от продолжения атаки, обнаружив перед собой сильную 

противотанковую оборону. Это были подразделения 539-го стрелкового полка 126-й 

стрелковой дивизии и 64-й стрелковой бригады, отошедшие из Кузяево и занявшие 

новые позиции в окрестных лесах16. 

Итогом дня стало то, что противник вновь потеснил наши части, лишив их 

последнего опорного пункта на пути к каналу Москва — Волга. Но это был и 

последний успех врага, который не решил основной задачи, поставленной перед 1-й 

танковой и 23-й пехотной дивизиями немцев. На главном направлении атаки немцев 

были отбиты нашей 133-й стрелковой дивизией, и ворваться в тылы 1-й ударной 

армии противнику не удалось. В конце дня 1-я танковая дивизия немцев получила 

                                                 
14 XXXXI ak. Kriegstagebuch der Abt. Ia. NARA. T-314. R. 979. L. 0877. 
15 Kriegstagebuch  №7 des Kdos. der 1.Panzer-Div. fur die Zeit vom 20.9.41-12.4.42. NARA T-315. R.26. L. 0473. 
16 Боевое донесение №9 штадив  совх. Ермолино 18.00 5.12.41 г. ЦАМО РФ. Ф. 301 (1 УдА). Оп. 6782. Д. 8. Л. 46. 
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приказ перейти к обороне, а уже в ночь на 6 декабря началась ее переброска на 

другой участок фронта: в район Федоровки на Рогачевском шоссе17.  

Уловив смену обстановки, советские войска (126-я стрелковая дивизия и 1-й 

батальон 64-й стрелковой бригады) приступили к активным действиям еще в 

середине ночи. При поддержке 426-го артиллерийского полка и минометчиков 64-й 

стрелковой бригады они атаковали Кузяево и к 10.00 утра вернули деревню18. После 

этого наши части перешли к обороне и дальше в этот день не продвинулись. Между 

тем немцы к концу дня 6 декабря получили приказ на отход.  

4. На следующий день, 7 декабря, немецкое отступление шло уже полным 

ходом. После ухода 1-й танковой дивизии (она 6 декабря была направлена под 

Клин) в Белом Расте остались только части 23-й пехотной, но и они планировали 

покинуть село, оставив там только арьергард. Отход должен был начаться в 18.00. 

После этого в Белом Расте и Никольском должно было остаться по одной роте. Они 

имели приказ отойти в 8.00 следующего дня19. 

Но спокойно уйти немецким ротам не удалось. В этот день в районе Белого 

Раста действовали уже все батальоны 64-й стрелковой бригады. Командир бригады 

находился вместе с передовыми подразделениями и поэтому смог оперативно 

оценить данные наших разведчиков, которые заметили уход с передовой больших 

групп противника, и принять соответствующее решение. В своих мемуарах И.М. 

Чистяков пишет, что атаке предшествовал многокилометровый обход позиций 

противника силами лыжного отряда по лесу. Только затем последовал двухдневный 

бой. Однако изучение боевых документов бригады показывает20, что никакого 

обхода не планировалось (более того, еще не было и лыжного отряда), а вся 

операция  успешно завершилась в течение нескольких часов. 

Наше наступление началось около 14.00, а в 21.30 Белый Раст был уже взят21. 

Освободив Белый Раст, бригада продолжила наступление и в ночном бою к 5.00 8 

                                                 
17 Kriegstagebuch  №7 des Kdos. der 1.Panzer-Div. fur die Zeit vom 20.9.41-12.4.42. NARA. T-315. R.26. L. 0474. 
18 Боевое донесение №12 штадив 126 свх. Ермолино 14.00 6.12.41. ЦАМО РФ. Ф. 301 (1 УдА). Оп. 6782. Д. 8. Л. 60.  
19 2.Panzer-Division. KTB Nr 6 Teil I «Ostfeldzug» vom 15.VI.1941 — 3.IV.1942. NARA. T-315. R. 90. 
L. 1112. 
20 Приказ 05/оп, отданный штабом бригады в 10.00 7 декабря 1941 г.  (ЦАМО РФ. Ф. 1868 (64 сбр). Оп. 1. Д. 1. Л. 18) и 

сводка №8 от 5.00  08.12.1941 (ЦАМО РФ. Ф. 1868 (64 сбр). Оп. 1. Д. 3. Л. 12.) 
21 ЦАМО РФ. Ф. 1868 (64 сбр). Оп. 1. Д. 3. Л. 12. 
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декабря взяла соседнюю деревню Никольское. На этом окончились боевые 

действия, которые были так или иначе связаны с названием Белый Раст.  

Нетрудно понять, что никакого многодневного сражения за село не было. 

Были две попытки взять населенный пункт: первая окончилась неудачно, а вторая 

оказалась успешной. 

Сведения о том, как протекал второй бой за село, приведенные в мемуарах 

командира бригады и в воспоминаниях участников боя, сильно противоречат друг 

другу. Их подробный анализ может дать много материала для исследования свойств 

человеческой памяти, но довольно мало для понимания сути произошедшего. 

Только несколько фраз из наградных листов бойцов, отличившихся в этом 

сражении, позволяют сделать заключение, что бой был довольно коротким и 

сопровождался небольшими потерями. 

В заключение необходимо обратится к тому, какую цену пришлось заплатить 

за конечный успех. 

Сначала вспомним о якобы 6 тысячах погибших. В 1941 г. стрелковая бригада 

Красной армии имела штатную численность 4,5 тыс. человек. Следовательно, она не 

могла потерять в полтора раза больше людей. Поэтому цифра в 1,5 тыс. погибших 

может показаться более «реалистичной». Тем более что немцы пишут только об 1 

тыс. Но со стороны противника никто не ходил по полю и не считал под огнем 

трупы. Немцы видели перед собой много черных пятен, а это были не только 

погибшие, но и брошенная амуниция, отброшенная взрывом земля и т. п. Враг видел 

то, что хотел увидеть. Главный же довод, не позволяющий принять указанную 

цифру, состоит в том, что потеря 1,5 тыс. в трех батальонах означала бы их полное 

уничтожение. Однако бригада продолжала воевать: сначала оборонялась, а потом 

перешла в наступление и прошла с боями 130 км до Волоколамска.  

Правильнее будет не обсуждать вопрос о тысячах погибших, а обратится к  

существующим документам, отражающим численность личного состава и потери 

64-й стрелковой бригады, а также такому источнику, как паспорт захоронения. 

Согласно ему в братской могиле в с. Белый Раст похоронен 351 человек22. При этом, 

судя по известным фамилиям, здесь лежат не только воины 64-й стрелковой 

                                                 
22 Из них известны имена только 79-ти. 
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бригады, но и бойцы других соединений, которые погибли в соседних деревнях. На 

возражение, что эти данные не очень надежны, можно привести фрагмент доклада 

штаба бригады от 8 декабря: «За период боевых действий с 30.11.41 г. по 7.12.41 г. 

64 осбр потеряла: убитыми 446 ч., ранеными 230 ч. и пропавшими без вести 242 

ч.»23. Если даже взять все безвозвратные потери бригады (684 человек), то все равно 

не наберется полутора тысяч. Кроме того, надо подчеркнуть, что здесь учтены не 

только убитые и пропавшие без вести под Белым Растом, но и погибшие у ст. 

Луговая и д. Киово, где потери были не меньше. В результате на бой за Белый Раст 

приходится меньше половины указанной суммы потерь, т.е. около 300 человек 

погибших, что вполне корреспондируется с данными паспорта захоронения. 

Трагедия Белого Раста заключалась не только и не столько в количестве 

павших, а в том, что это произошло в считанные часы (если не минуты), в ходе 

первой неудачной попытки взять населенный пункт. Гибель нескольких сотен 

боевых товарищей в столь краткий срок не могла не запомниться ветеранам 

бригады. Но потом был поход к Волоколамску, который завершился 

многодневными боями за с. Ивановское,  начавшимися спустя две недели после 

освобождения (со второй попытки) Белого Раста. Именно после взятия Ивановского 

все батальоны бригады были объединены в один, и в нем оказалось всего несколько 

сотен бойцов. Со временем эти эпизоды слились в один. Он оказался отнесен к 

Белому Расту, поскольку для большинства ветеранов бой за это село был первым. 

В отличие от них, бывший командир бригады генерал-полковник И.М. 

Чистяков в процессе подготовки своих воспоминаний мог при желании 

воспользоваться без всяких трудностей архивом Министерства обороны, но не 

сделал этого. Поэтому его мемуары несут на себе все недостатки жанра, не 

отличаются точностью и служат основой для создания мифов. Сейчас нет времени 

для анализа этого источника. Надо только отметить, что даже название главы, 

посвященной 64-й стрелковой бригаде («Пехотинцы в черных шинелях»), содержит 

элементы некоторого мифа, поскольку создает несколько преувеличенное 

представление о роли в боях морского контингента бригады. Моряков в соединении 

была ровно треть. Остальными были добровольцы, просто призывники с Урала или 

                                                 
23 Оперсводка №9 Штабиг 64 Белый Раст 8.12.41 15.00. ЦАМО РФ. Ф. 1868 (64 сбр). Оп. 1. Д. 3. Л. 14.  
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вернувшиеся из госпиталей воины, до того к флоту не имевшие никакого 

отношения. Роль моряков была велика, но надо помнить и о других участниках боев. 

Всех их отличала слабая общевойсковая подготовка. Надо помнить, что даже 

для хорошо обученных бойцов первый в жизни бой является тяжелым испытанием. 

Здесь им могли бы оказать поддержку уже побывавшие на фронте люди, но таких 

было мало. Вот что вспоминает один из них: «Попали мы в мясорубку под Белым 

Растом. Ребят там массу положили — бросили моряков в черной морской одежде 

на снег. Потом тех, кто живой остался, в серое переодели. А там все было черно 

от трупов. Это же — матросня. Я-то уже был на фронте и, откровенно говоря, 

не шибко бежал, старался ползти, а они: «О! Полундра!». Как кинулись вперед, 

а там 2–3 пулемета… Кинжальным огнем… Я сам не знаю, как живой остался… 

Там и памятник нам стоит — немцев-то мы все таки выбили»24. Кроме подготовки 

бойцов отрицательную роль играла слабая подготовленность командного состава. 

Наиболее опытные командиры были сосредоточены в штабе бригады, и ее 

командование за счет их командировок в войска пыталось помочь стрелковым 

частям организовать бой. Это привело к тому, что помимо командного состава 

батальонов к моменту окончания боев под Волоколамском был практически выбит и 

первоначальный состав штаба бригады. 

В силу этих причин подготовленный штабом бригады доклад «Боевые 

действия 64-й морской стрелковой бригады в период Солнечногорской операции 20-

й армии (с 1 по 20.12.41 г.)»25 далеко не всегда адекватно отражает произошедшее. 

Хотя он составлен еще в начале 1942 г., но выполняли эту работу люди, которые в 

описываемых боях под Белым Растом не участвовали. Однако доклад гораздо 

удобнее для восприятия, чем оперативные документы, составленные в ходе ведения 

боевых действий, поскольку отпечатан на пишущей машинке, в то время как 

приказы, донесения штаба  и журнал боевых действий бригады написаны наспех от 

руки, корявым почерком, и плохо читаются. Этот документ представляет собой в 

некотором роде «мину замедленного действия», на которую охотно натыкаются 

некоторые исследователи, ограничиваясь только им. Ведь возникает искушение 

                                                 
24 Из рассказа Анатолия Юлиановича Кендзерского. Сайт «Я Помню» (http://www.iremember.ru/). 

 
25 ЦАМО РФ. Ф. 1233 (64 сбр — 82 сд). Оп. 1. Д. 2. ЛЛ. 3-20. 
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воспользоваться готовым материалом, где все понятно изложено и оформлено, но 

который, как оказывается при более тщательном рассмотрении, далеко не всегда 

адекватно отражает ход событий. В результате большая доля путаницы, которая 

сопровождает рассказы о боях за Белый Раст, проистекает из этого источника. 

 

 

Положение на смежных флангах 1-й ударной и 20-й армий 
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4 декабря 1941 г. 


