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Двинувшись 13 декабря вне дорог, по непро‑
ходимой для пехоты снежной целине, утром 15‑го 
его конница вышла в тыл 9‑му армейскому корпу‑
су немцев, оборонявшемуся между Истрой и Зве‑
нигородом. И заставила его бросить «большую 
часть своего тяжелого оружия и материальной ча‑
сти»4 и отскочить за сутки на 12 — 20 километров!

Но за рубеж по реке Руза враг зацепился 
прочно. Прорвать его с ходу не удалось.

Доватор никогда не действовал наобум и, 
не довольствуясь донесениями разведки, 19 дека‑
бря лично направился на передовую к деревне Па‑
лашкино.

Здесь его, лучшего кавалерийского воена‑
чальника Красной Армии, сразила очередь немец‑
кого пулеметчика.

21 декабря 1941 года Доватору присвоили зва‑
ние Героя Советского Союза посмертно.

ла, в лоб (и быстро потерял их под артогнем), 
то Доватор, нанося 24 ноября контрудар в райо‑
не Солнечногорска, сочетал действия спешен‑
ных конников и танков, применял маневр, обход 
с фланга…

Жизнерадостный (как вспоминал Рокоссов‑
ский2) Лев Михайлович не терял присутствия духа 
и в самые тяжелые дни.

«Тов. Доватор!
На Вас смотрит вся Европа. Есть возможность 

отличиться.
Надеюсь на то, что вы решительным быстрым 

контрударом с танками на Пешки восстановите 
положение».

На этой записке, полученной от Рокоссовско‑
го 25 ноября, Доватор написал: «Европа не Европа, 
а немцы узнают, что Москву не взять. Доватор»3.

В тот день немцы были в 30 километрах от се‑
верной окраины Москвы.

Доватор слово сдержал.

Герой

После начала советского контрнаступления под 
Москвой корпус Доватора был переброшен в по‑
лосу 5‑й армии Л.А. Говорова, стал ее подвижной 
группой и наступал на Звенигород и Рузу.

Для командования подвижной группой — при‑
званной активно маневрировать, чтобы выйти 
в оперативный тыл противника и отрезать ему пу‑
ти отхода, — вдумчивый (и потому инициативный) 
Доватор подходил как никто.
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В следующем номере под рубрикой «Добрососед-
ство» читайте материалы о Симеоне Полоцком, 
выдающемся белорусском поэте, драматурге, бо-
гослове, переводчике.

19 ДЕКАБРЯ ДОВАТОР, НЕ ДОВОЛЬСТВУЯСЬ ДОНЕСЕНИЯМИ РАЗ-
ВЕДКИ, НАПРАВИЛСЯ В ЛИЧНУЮ РЕКОГНОСЦИРОВКУ У ДЕРЕВНИ ПА-
ЛАШКИНО. ЗДЕСЬ ЕГО СРАЗИЛА ОЧЕРЕДЬ НЕМЕЦКОГО ПУЛЕМЕТЧИКА

 ° 6

Командиры кавалерий‑

ских соединений Лев 

Михайлович Доватор 

(второй справа) и Исса 

Александрович Плиев 

(в центре) обсуждают 

план наступления.

 ° 7

Докладная записка 

Г.К. Жукова и Н.А. Бул‑

ганина И.В. Сталину 

о гибели Л.М. Дова‑

тора.

 ° 8

Могилы героев обо‑

роны Москвы 1941 года 

Льва Доватора, Викто‑

ра Талалихина и Ивана 

Панфилова на Новоде‑

вичьем кладбище.
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