
Беседа 
«Талантливый военный теоретик и публицист, 

учёный исключительной эрудиции» 

К 140-летию со дня рождения 

маршала Бориса Михайловича Шапошникова 

(20.09 (2.10)1882 – 26.03.1945) 



Маршал Советского Союза.  

Советский военный и государственный деятель. 

Б.М. Шапошников отмечается в военной истории 

как выдающийся военный теоретик, талантливый 

практик, хорошо знающий оперативно-

стратегические вопросы. 

Пользовался большим уважением И.В. Сталина. С 

конца 1930-х годов был одним из главных 

советников И.В. Сталина по военным вопросам. 

Единственный Маршал Советского Союза, 

выбывший из Вооружённых сил СССР в ходе 

Великой Отечественной войны (по причине 

смерти от болезни). 



     Шапошников родился 20 сентября 1882 года в уездном городе Златоусте. Отец, Михаил Петрович, служил по 

частному найму; мать, Пелагея Кузьминична, работала учительницей.  

     До 11 лет Борис воспитывался у бабушки. Детские и юношеские годы Бориса Михайловича связаны с Уралом, в    

1898 г. он начал учиться в промышленном училище Красноуфимска. Закончил Красноуфимское промышленное 

училище, а в 1899-м, по окончании Пермского реального училища, получил аттестат зрелости.  

Начало пути 

В царской армии 

     В 1901 году Шапошников поступает в Московское Алексеевское военное училище юнкером во 2-ю роту. Выбор 

военной профессии произошёл по соображениям весьма прозаическим – обучение в военном училище бесплатное.  

Чтобы не обременять родителей, у которых было двое младших детей – Евгений и Юлия – да четверо уже взрослых 

от первого брака отца, Борис решил пойти по армейской линии. В 1900 г. из-за болезни Шапошников пропустил 

экзамены и не сумел поступить в военное училище. В 1901 г. юноша добился своего.  

     20 октября 1902 года юнкеру Борису Шапошникову присвоено звание армейского унтер-офицера. Ему поручили 

командование взводом вновь набранного младшего класса. «Бывало трудно, но я работал самостоятельно, составлял 

На службе в  

царской армии 

расписание занятий и занимался повседневным воспитанием 

молодых юнкеров, – вспоминал он. – Для последующей моей 

службы это принесло большую пользу. Явившись в роту 

подпоручиком (по окончании училища), я не был подобен 

брошенному в воду щенку, не умеющему плавать, а сразу брался за 

знакомое дело». 

     На выпускных экзаменах при 12-балльной системе оценок 

Борис Шапошников набрал 11,78 и оказался лучшим. Его имя 

было занесено на мраморную доску. Кроме того, он получил 

привилегию при распределении вакансий и выбрал 1-й 

Туркестанский стрелковый батальон. 10 августа 1903 года 

Шапошников был произведён в подпоручики и назначен 

командиром полуроты в Первый стрелковый Туркестанский 

батальон в Ташкент.  
Жена Мария Александровна 



     Уже в первый год офицерской службы Б.М. Шапошникова заметило начальство. Его на два месяца забирают в штаб 

округа для подготовки нового мобилизационного расписания, затем направляют в Самарканд в окружную школу 

инструкторов фехтования, где он одновременно обучается верховой езде и конному строю. 20 ноября 1906 года 

Шапошникову присвоили звание поручика. Командовал полуротой. 

     С января 1907 г. Борис Михайлович Шапошников готовится к поступлению в Академию Генерального штаба. Пройдя 

окружные испытания, он отправляется в столицу и сдаёт вступительные экзамены, набрав 9,82 балла (для поступления 

достаточно было набрать 8 баллов). 16 октября он был принят на младший курс. Произведён в штабс-капитаны. После 

окончания академии продолжил службу в Ташкенте, где в 1910 – 1912 годы командовал ротой. 

     26 ноября 1912 года Шапошников был переведён старшим адъютантом штаба 14-й кавалерийской дивизии в                 

г. Ченстохов в четырёх часах езды от Варшавы. 6 декабря 1912 года Шапошникову присвоили звание капитана. 

     На Балканах шли боевые действия. Австро-Венгрия и Германия усиливали пограничные гарнизоны. Ознакомившись с 

оперативным планом на случай войны, Б.М. Шапошников увидел, какая трудная задача возлагалась на 14-ю 

кавалерийскую дивизию. Расположенная непосредственно у границы, она должна была первой отражать нападение 

противника, прикрывать собой стратегическое развёртывание русских армий. И Борис Михайлович пытался сделать всё 

от него зависящее для укрепления полков и батарей, повышения их подвижности и выучки. Инспектируя подразделения, 

он проводил занятия с офицерами, побуждал их быть деятельнее, лучше готовить солдат к боям. 

     С августа 1914 года участвовал в Первой мировой войне в должности адъютанта штаба 14-й кавалерийской дивизии на 

Западном фронте, показал хорошее знание тактики, проявил личную отвагу. С самого начала Первой мировой войны 

кавалерийская дивизия, укреплению которой Б.М. Шапошников отдал много сил и энергии, вошла в соприкосновение с 

австро-венгерскими частями и проявила достойную похвалы стойкость. Сдерживая напор противника, дивизия 

прикрывала фланг крупной оперативной группировки Юго-Западного фронта. 

     В октябре 1914 года был контужен в голову.     

Б.М. Шапошников  

в Первой мировой 

войне 

     В январе – ноябре 1915 года – помощник старшего 

адъютанта разведотдела штаба 12-й армии на Северо-

Западном фронте. К этому времени он приобрёл боевой 

опыт  и глубокие навыки в оперативной штабной работе. В 

ноябре 1915 года – мае 1916 года – начальник штаба 

Отдельной сводной казачьей бригады. За боевые заслуги в 

1916 году был отмечен Высочайшим Благоволением. 

     Свыше трёх лет Б.М. Шапошников провёл на фронтах 

Первой мировой войны. Благодаря его вкладу дивизия 

стала одной из лучших на Юго-Западном фронте. 



В Красной Армии 

Б.М. Шапошников 

во время гражданской войны 

     Февральскую революцию Шапошников встретил в должности исполняющего обязанности начальника штаба 10-го 

армейского корпуса. В августе 1917 года Временное правительство присвоило Шапошникову звание полковник. В 

сентябре Шапошникова назначают командиром 16-го гренадерского мегрельского полка. В ноябре 1917 года на съезде 

делегатов военно-революционных комитетов был избран начальником Кавказской гренадерской дивизии. 

     Многое он успел сделать за месяц, в течение которого командовал дивизией. Были организованы проверка снабжения 

частей, демобилизация и проводы старших возрастов, укрепилась революционная дисциплина. Но болезнь подломила 

его. После двухмесячного пребывания в госпитале Б.М. Шапошников 16 марта 1918 г. был демобилизован, после чего 

стал судебным чиновником. Раздумывая о своей дальнейшей судьбе, Борис Михайлович пришёл к твёрдому убеждению, 

что необходимо вернуться в армию. Это решение было ускорено опубликованным в печати обращением советского 

правительства к бывшим офицерам с призывом вступать в Красную Армию. 

     22 мая Шапошников добровольно вступил в Красную Армию. 28 мая 1918 года он назначается на должность 

помощника начальника Оперативного управления штаба Военного совета республики. 

     К осени 1918 г. стало очевидным, что первая организационная форма управления советскими войсками себя изжила. В 

начале сентября Военный совет прекратил существование. Был образован Революционный Военный Совет Республики 

(РВСР) как высший военный орган. Б.М. Шапошников, переведённый в Полевой штаб РВСР, возглавлял там 

разведывательное отделение.  

     С 30 сентября – в Военном отделе Высшей военной инспекции РККА.  

     На Украине после разгрома банд Петлюры были созданы новые военные властные структуры. Шапошников 

назначается первым помощником начальника штаба Наркомвоенмора Украинской ССР. Принимал участие в разработке 

плана по разгрому деникинских войск в октябре 1919 года. Один из авторов планов кампаний 1920 года на Юго-

Западном, Западном фронтах и в Крыму. В феврале 1921 года Шапошникова назначают первым помощником начальника 

штаба РККА. В октябре 1921 года он получил первый орден Красного Знамени. 

     В 1925 – 1927 годы – командующий войсками Ленинградского военного округа. В 1927 

году Бориса Михайловича из Ленинграда переводят в Москву и назначают командующим 

войсками Московского военного округа. Борис Михайлович уделял много времени 

развитию теории советского военного искусства. Богатейшая эрудиция в области военной 

истории, исключительная память и умение смотреть вперёд очень скоро выдвинули его в 

ряды видных военных теоретиков того времени. Б.М. Шапошников активно выступал в 

газетах и журналах, обобщая в своих трудах боевой опыт Красной Армии. Одновременно 

он напряжённо работал в уставных комиссиях и подкомиссиях. 



И.В. Сталин даёт указания 

Б.М. Шапошникову 

     В 1928 – 1931 годы – начальник Штаба РККА. 

     Созданный в 1921 году единый орган руководства Красной Армией – Штаб РККА явился по своей организационной 

структуре и объёму решаемых задач прообразом современного Генерального штаба. Возложенные на него в то время 

функции были крайне обширны: кроме оперативных он решал административные и хозяйственные вопросы. В период 

военной реформы 1924 – 1925 годов границы деятельности Штаба РККА были очерчены более определённо.  Штаб 

РККА решением СНК СССР от 22 сентября 1935 года преобразуется в Генеральный штаб РККА. Совершенствование 

структуры последнего шло вплоть до начала Великой Отечественной войны. 

     В апреле 1931 года Шапошникова назначают командующим войсками Приволжского военного округа, а через год – на 

должность начальника и комиссара Военной академии им. М.В. Фрунзе. В 1935 – 1937 годы вновь командовал войсками 

Ленинградского ВО, получив 20 ноября 1935 года звание командарма 1-го ранга. 

     С 10 мая 1937 года – начальник Генштаба РККА. В своей монографии «Мозг армии» Б.М. Шапошников делал 

научный анализ обширного круга проблем деятельности Генерального штаба как в историческом, так и в теоретическом 

плане. Трёхтомный труд «Мозг армии» был очень актуален. Выход его в свет вызвал большой резонанс в печати. 

Высокая оценка дана ему в статье, опубликованной в газете «Правде» 21 ноября 1935 г. в связи с присвоением            

Б.М. Шапошникову звания командарма 1-го ранга. В ней говорилось, что в этом капитальном исследовании «сказались 

все черты Бориса Михайловича как крупнейшего военного специалиста: пытливый ум, чрезвычайная тщательность в 

обработке и определении формулировок, чёткость перспектив, глубина обобщений». 

     Одновременно с этим Борис Михайлович разрабатывал военную доктрину страны, участвовал в работе уставных 

комиссий, решал многие другие вопросы, что выдвинуло его в ряды видных военных теоретиков своего времени. 

     В июне 1937 Шапошников входил в состав Специального судебного присутствия, которое осудило к смертной казни 

М.Н. Тухачевского, И.Э. Якира, И.П. Уборевича и других. 

Борис Михайлович был одним из тех советских военных деятелей, кто, ясно понимая, что 

командные кадры составляют ядро армии, заботился об их воспитании и обучении.  Делал он это  

всегда, независимо от того, какую 

должность занимал – штабную 

ли, командную. Но были в его 

жизни и такие периоды, когда 

подготовка кадров становилась 

непосредственной служебной 

обязанностью. 



Б.М. Шапошников и И.В.Сталин в Кремле  

Б.М. Шапошников (слева) 

     Принципы обучения и воспитания кадров, которых Б.М. Шапошников придерживался, он настойчиво и 

последовательно проводил, когда в течение 3,5 лет (1932 – 1935 гг.) был начальником Военной академии имени             

М.В. Фрунзе. 

     Преподавательская и научная деятельность Б.М. Шапошникова получила должную оценку – в июне 1935 г. ему 

присвоили учёное звание профессора.  Высшая аттестационная комиссия, вынося своё решение, отмечала, что он военно-

научный работник исключительной эрудиции и больших обобщений, пользующийся известностью не только в СССР, но и 

за рубежом. 

     В конце августа 1937 года разрабатывается «Перспективный план развития РККА на 1938 – 1942 гг.». При составлении 

плана Генеральный штаб учитывал обострение политической обстановки в центре Европы, а также на Дальнем Востоке, 

которое могло привести к неожиданному вооружённому конфликту на наших границах. Исходя из характера будущих 

вооружённых столкновений, план предусматривал всемерное повышение ударной силы и маневренности стрелковых 

войск, артиллерии, воздушных и военно-морских сил, создание крупных автобронетанковых соединений РГК 

оперативного назначения, дальнейшую моторизацию войскового и армейского тыла. 

     Смешанная система строительства РККА отменялась: был взят курс на создание кадровой армии. В случае агрессии на 

Советский Союз первостепенная задача РККА заключалась в том, чтобы нанести решительное поражение противнику как 

на западе, так и на востоке. Отсюда стратегическое развёртывание на два фронта считалось основным. Поскольку 

наиболее опасная коалиция противника, а отсюда и определяющий театр войны находились на западе, здесь намечалось 

сосредоточить и наши главные силы. 

     В то время считалось, что для обороны Советского Союза, как страны неагрессивной, достаточно иметь в мирное 

время сравнительно небольшую армию прикрытия, богато оснащённую современной боевой техникой и вооружением. 

Эта армия, по мысли Б.М. Шапошникова, опираясь на заранее подготовленные оборонительные рубежи, могла отразить 

удары первого эшелона армии вторжения агрессора, обескровить его в приграничных сражениях и с подходом наших 

главных сил перейти в решительное наступление, с тем, 

чтобы перенести вооружённую борьбу на территорию 

врага. 

     В феврале 1938 года Бориса Михайловича 

награждают вторым орденом Красной Звезды и 

медалью «20 лет РККА». В декабре 1939 года 

Шапошникова награждают орденом Ленина. 7 мая 1940 

года Шапошникову было присвоено звание Маршала 

Советского Союза. 



     Три года Борис Михайлович пробыл на посту начальника Генерального штаба, 

и за это время у него появилось много учеников и последователей, которые 

помогали ему превратить Генеральный штаб в мозг армии. Результатом огромного 

труда всего штаба под руководством Б.М. Шапошникова явился доклад 

руководству страны по вопросам стратегического развёртывания РККА на 

Западном и Восточном театрах военных действий, получивший полное одобрение 

в 1938 г. на Главном военном совете. Впоследствии учеников и последователей 

Б.М. Шапошникова после его ухода по болезни из Генерального штаба Верховный 

Главнокомандующий И.В. Сталин называл «школой Шапошникова». 

     Слаженная работа Генштаба, возглавляемого Б.М. Шапошниковым, 

способствовала успешному проведению таких крупных операций 1938 – 1940 гг., 

как разгром японских милитаристов на Халхин-Голе, поход советских войск на 

Западную Украину и Западную Белоруссию и др. 

     В августе 1940 года Борис Михайлович Шапошников по состоянию здоровья 

освобождён от должности начальника Генштаба и назначен заместителем наркома 

обороны СССР по сооружению укреплённых районов. 

     С 10 сентября 1939 года по 9 апреля 1941 года – член Комитета обороны при 

СНК СССР. С осени 1939 года в Генеральном штабе началась разработка плана 

стратегического развёртывания. Первый вариант его был готов к концу июля 1940 

года. Основное содержание плана сводилось к следующему. Нападение врага на 

Советский Союз может ограничиться только нашими западными границами, но не 

исключалась возможность одновременного удара и со стороны Японии на 

Дальнем Востоке. Наиболее вероятным противником считалась Германия. Италия 

Текст докладной записки 

начальника Генерального штаба 

РККА командарма 1-го ранга 

Б.М.Шапошникова Народному 

комиссару обороны СССР Маршалу 

Советского Союза К.Е.Ворошилову 

24 марта 1938 года 

также примет участие в войне, главным образом на Балканах. На стороне Германии в военный конфликт могут быть 

втянуты Финляндия, Румыния, а возможно, и Венгрия. Иран и Афганистан займут позицию вооружённого нейтралитета. 

Турция под давлением гитлеровского правительства может открыто выступить против СССР. Таким образом, Советский 

Союз должен быть готовым вести борьбу на два фронта: на западе и на востоке. 

     В плане, исходя из изложенной расстановки сил на востоке и западе, делался вывод, что «в данный период при 

необходимости стратегического развёртывания Вооружённых Сил Советского Союза на два фронта необходимо считать 

основным фронтом Западный. Здесь и должны быть сосредоточены наши главные силы». На восток же, учитывая 

возможности японцев, необходимо выдвинуть такое количество войск, которое полностью гарантировало бы нам  



устойчивое положение. Для прикрытия и охраны северного и южного побережья, границ в Закавказье и Средней Азии 

выделялись минимальные силы. 

     Предложенный вариант плана обороны СССР, одобренный Б.М. Шапошниковым, опираясь на тщательно 

обоснованный анализ складывающейся стратегической обстановки страны, вероятных группировок противника и 

ожидаемых его агрессивных действий, верно определял наиболее опасный театр войны и главное направление 

приложения основных усилий Советских Вооружённых Сил.  

Финская война 

Б.М. Шапошников с женой (солистка Большого театра, сопрано)  

и сыном Игорем (генерал-лейтенант инженерных войск) 

Начало Советско-Финской войны произошло в 8 часов утра 30 ноября 1939 года. Со 

стороны Советского Союза целью стало обеспечение безопасности Ленинграда. Город 

находился всего в 30 км от границы. Ранее советское правительство обращалось к 

Финляндии с просьбой отодвинуть свои границы в районе Ленинграда, предлагая 

территориальную компенсацию в Карелии. Но Финляндия отказалась.   

     Советско-Финская война 1939 года делится историками на два этапа. Первоначально она 

планировалась советским командованием как короткая операция, которая должна была 

продлиться около 3 недель. Но ситуация сложилась иначе. Первый период войны продлился 

с 30 ноября 1939 г. по 10 февраля 1940 г. (до порыва линии Маннергейма). Укреплённая 

линия Маннергейма на долгое время смогла остановить наши войска. Лучшее оснащение  

финских солдат и более суровые, чем в России, зимние 

условия, также сыграли важную роль. Финское 

командование сумело прекрасно использовать и 

особенности местности. Сосновые леса, озёра, болота 

серьёзно замедлили передвижение войск Красной 

Армии. Подвоз боеприпасов был затруднён. Серьёзные 

проблемы доставляли и финские снайперы. 



     Второй период войны датируется 11 февраля – 12 марта 1940 года.  К окончанию 1939 

года Генеральный штаб разработал новый план действий. Под руководством маршала 

Тимошенко линия Маннергейма была прорвана 11 февраля. Правительство Финляндии 

вынужденно заключает мирный договор 12 марта 1940 года. Несмотря на неутешительные 

для СССР итоги военной кампании, устанавливается новая граница. 

     Б.М. Шапошников удерживал членов Главного военного совета от чрезмерного 

оптимизма и недооценки возможностей финской армии. И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов не 

посчитались тогда с его мнением и полностью доверились командованию Ленинградского 

военного округа. А командование округа, недостаточно оценив обстановку, не учло 

особенностей ведения боевых действий на северо-западе (наличие долговременных 

укреплений, мощных оборонительных полос в сочетании с естественными препятствиями, 

тяжёлые природные условия). Оно нечётко определило район приложения главных усилий, 

тяготело на первом этапе к кексгольмскому направлению, которое не выводило к важным 

центрам противника. 

Великая Отечественная война 

     Знавшие его люди пишут об исключительной работоспособности этого замечательного  

военачальника. Борис Михайлович обладал поистине неисчерпаемой энергией и 

незаурядным организаторским талантом. 

     Некоторые исследователи в своих военно-исторических и мемуарных трудах указывают 

на то, что накануне войны Б.М. Шапошниковым был предложен свой план обороны страны. 

Суть этого плана заключается в том, что основные силы приграничных округов 

рекомендовалось держать на старой государственной границе за линией укреплённых 

районов. На новую границу предлагалось выдвинуть лишь части прикрытия, способные 

обеспечить развёртывание главных сил в случае внезапного нападения. По мнению этих 

авторов, наше командование, отвергнув такой план, совершило чуть ли не роковую ошибку. 
Б.М. Шапошников 



Б.М. Шапошников – 

начальник  

Генерального Штаба 

     По оценке Г.К. Жукова, «для нас оказалась неожиданной ударная мощь немецкой армии, для нас оказалось 

неожиданностью их шестикратное и восьмикратное превосходство в силах на решающих направлениях; для нас 

оказались неожиданностью и масштабы сосредоточения их войск, и сила их удара». 

     И всё же Красная Армия не была деморализована первыми потрясающими успехами немцев. Сопротивление 

продолжали оказывать даже разбитые батальоны.  Начальник штаба четвёртой немецкой армии генерал Блюментрит: 

«Первые сражения в июне 1941 года показали нам, что такое Красная Армия. Наши потери достигли 50 процентов. 

Пограничники защищали старую крепость в Брест-Литовске свыше недели, сражаясь до последнего человека, несмотря 

на обстрел наших самых тяжёлых орудий и бомбёжку с воздуха. Наши войска очень скоро узнали, что значит сражаться 

против русских». 

     В самые первые дни войны был создан Государственный Комитет Обороны (ГКО). В него вошли всего восемь 

высших руководителей государства, но его функции стояли над всеми законами. Члены ГКО имели право заседать в 

Ставке. Так обозначалась сверхцентрализация управления в стране, вступившей в смертный бой. Одним из теоретиков, 

подготовивших систему «ГКО - Ставка», явился маршал Шапошников, предсказавший эффективность этой системы ещё 

в начале 30-х годов. Сталин, ушедший ото всех на трое суток сразу после начала войны («в плохом настроении и 

нервный», по словам очевидца), выступает снова на первый план. 

     С 23 июня по 16 июля 1941 года Шапошников состоит в Совете по эвакуации при СНК СССР. В эти дни встал вопрос 

о Начальнике Генерального штаба. К.А. Мерецков и Г.К. Жуков, возглавлявшие Генштаб после Б.М. Шапошникова, были 

достаточно зрелыми генералами, обладавшими навыками командования крупными войсковыми объединениями. Однако    

они не успели приобрести необходимого генштабисту опыта. Поэтому в конце июля 1941 г. 

Б.М. Шапошников снова возглавил Генеральный штаб и стал членом Ставки Верховного 

Главнокомандования. 

     У Ставки были проблемы с резервами. Генералы воочию увидели мощь танков. Сталин 

больше и больше советовался с маршалом Шапошниковым, определённо стремившимся 

восстановить некоторые традиции старой России, дореволюционной армии. Более суровыми 

стали требования к передаваемой в центр информации. Создавались новые дивизии, 

лихорадочно готовились офицеры, осмысливался горький опыт. Шеститысячные дивизии 

военного времени были вдвое меньше кадровых дивизий, с которыми страна встретила 22 

июня, но набор в эти дивизии шёл спокойно и уверенно – общее понимание сложности 

переживаемого момента было очевидным. 

     С 29 июля 1941 года Шапошников вновь назначен начальником Генштаба РККА. В этот 

день 29 июля, разложив карты перед Сталиным, начальник Генерального штаба Жуков сделал  



обзор стратегического положения на фронтах. Он начал с севера и двигался на юг. Он предсказывал цифры наших потерь 

и возможные направления германских операций. Начальник Политуправления Красной Армии Мехлис перебил маршала: 

откуда тот знает о планах германской армии? Жуков ответил, что не знает о планах немцев, но, глядя на расположение сил 

на фронтах, он может представить себе ход их мыслей. «В направлении Ленинграда немцы не смогут взять город и 

соединиться с финнами без привлечения дополнительных войск. На Украине главные 

сражения достигнут пика в районе Днепропетровска – Кременчуга, куда проникли 

танковые части группы “Юг”. Самым опасным и наиболее слабым сектором нашей 

линии является Центральный фронт, так армии, прикрывающие Унечу и Гомель, слабы   

и плохо экипированы – немцы могут использовать слабость их позиций и нанести удар 

во фланг и тыл Юго-Западного фронта». 

     «Что вы предлагаете?» – спросил Сталин. Жуков предложил укрепить Центральный 

фронт не менее чем тремя армиями, дополнительной артиллерией и возглавить фронт 

опытным командиром, скажем Ватутиным. Жуков предложил отозвать с Дальнего 

Востока восемь полностью экипированных дивизий, они перекроют путь на Москву. 

Г.К. Жуков – начальник 

Генерального штаба 

Б.М. Шапошников 

«Вы предлагаете отдать Дальний Восток?» – спросил Сталин. Жуков не ответил на этот вопрос и поставил вопрос о том, 

чтобы отвести войска Юго-Западного фронта за Днепр и перевести на север пять дивизий этого фронта. «А что о Киеве в 

этом случае?» – спросил Сталин. Жуков изложил аргументы в пользу исправления линии фронта и важности 

Центрального фронта. «Чепуха» – разозлился Сталин. Жуков сказал, что, если он способен говорить лишь «чепуху», то 

недостоин своего поста. Через сорок минут после того, как он ушёл со своими картами, Сталин снова вызвал его. 

Начальником Генерального штаба будет маршал Шапошников, а Жуков посылается командовать Резервным фронтом, но 

остаётся членом Ставки. А «чепуха», о которой говорил Жуков, стала уже в ближайшие недели лучшим стратегическим 

советом для нашей отступающей армии, вступившей в кризисную фазу конфликта.  

     Сменив на должности начальника Генштаба Жукова, Шапошников практически 

руководит не только Генштабом, но и всеми Вооружёнными силами страны. 

Генеральный штаб в конце июля 1941 года в своём составе имел 5 управлений 

(оперативное, разведывательное, устройства оперативного тыла, строительства 

укреплённых районов, военно-топографическое), 3 отдела (военно-исторический, 

общий, кадров) и на правах отдела – группу офицеров Генерального штаба.  



Б.М. Шапошников и  

И.В. Сталин 

     Оперативность и эффективность работы Генштаба определялась не только его стройной и действенной структурой или 

каким-то лицом, стоявшим во главе этого высокого учреждения, что, безусловно, тоже имеет большое значение, но во 

многом и тем, что начальник Генштаба являлся членом Ставки Верховного Главнокомандования. 

     Генеральный штаб являлся центральным органом управления НКО по подготовке и использованию вооружённых сил 

для обороны страны. Он в соответствии с указаниями и решениями наркома объединял деятельность всех управлений 

НКО, давал им задания и указания. Генеральный штаб разрабатывал директивы и приказы Ставки Верховного 

Главнокомандования по оперативному использованию вооружённых сил и планы войны на новых театрах военных 

действий; руководил деятельностью всех видов разведки; разрабатывал вопросы противовоздушной обороны; руководил 

строительством укреплённых районов, военно-топографической службой, оперативной подготовкой всех родов войск, 

штабов и офицеров; осуществлял организацию и устройство оперативного тыла действующей армии; разрабатывал 

положения о вождении войск, наставления и руководства по штабной работе, производил описание театров военных 

действий; собирал, обрабатывал и обобщал материалы по изучению опыта войны и доводил его до войск; отвечал за 

организацию скрытого управления войсками. 

     Опираясь на свои богатые военные знания, умение предвидеть основные направления развития советской военной 

доктрины, Б.М. Шапошников решительно выступал за активный характер ведения боевых действий, рассматривая 

наступление как основную и решающую форму вооружённой борьбы. Русские сражаются, по выражению Бунина – 

«свирепо». 

     Шапошников был болен туберкулёзом. Болезнь Шапошникова прогрессировала, в мае 1942 года он сдал должность 

начальника Генштаба своему заместителю, генералу армии Василевскому, по-прежнему оставаясь заместителем 

народного комиссара обороны СССР.       

     При непосредственном участии Шапошникова были разработаны предложения по 

подготовке и ведению контрнаступления Красной Армии зимой 1941 – 1942 годов. Зимнее 

наступление Красной Армии выдохлось к марту 1942 года. Сталин становится в центр 

руководства и планирования Красной Армии. В Ставку и Генеральный штаб вызываются всё 

более независимо мыслящие генералы, лучшие из военачальников. Генштаб подготовил 

реалистический обзор основных процессов и реалистических возможностей. В нём уже 

сложившийся дуэт – Шапошников и Василевский – в достаточной мере критично оценил мощь 

Красной Армии, арсенал имеющихся вооружений, поток оружия и боеприпасов, 

производимых военной промышленностью. 

Одновременное наступление и оборона 



Г.К. Жуков 

А.М. Василевский 

Б.М. Шапошников 

     Главное в этом документе было определение оптимальной стратегии на раннее лето 1942 года как 

«временной стратегической обороны». Переход к ней объяснялся несколькими обстоятельствами, 

среди которых главными были истощение наличного состава, отсутствие обученных резервов, 

незавершённость процесса обучения командного состава основам ведения современной войны. 

Стратегическая оборона должна была осуществляться за счёт активной оборонительной 

деятельности, способной измотать немцев. Одновременно шёл процесс подготовки новых 

боеспособных частей.  

     Шапошников и его лучший ученик Василевский представили свою стратегическую оценку 

Сталину в середине марта 1942 года. Сталин признавал справедливость и адекватность точки зрения 

Шапошникова, Василевского и Жукова.  

     Однако маршал Тимошенко представил Ставке план наступления трёх фронтов – Брянского, 

Юго-Западного и Южного фронтов с целью уничтожения основной массы войск германской группы 

армий «Юг» и выхода в результате наступательных операций на линию Гомель-Киев-Николаев. 

Специалисты Ставки указывали на недостаточную оснащённость войск, на усталость войск, на 

отсутствие детализированного планирования. 

     В результате планирования Тимошенко и одобрения Сталина возникла и получила 

развитие Харьковская операция. Её притягательной стороной было возвращение в лоно 

страны Харькова – крупнейшего индустриального  и железнодорожного центра, получение с 

его захватом возможности походом на Днепропетровск и Запорожье вернуть себе 

индустриальное сердце Украины. План стремительного наступления в Северной Украине 

курсом на Харьков и Полтаву был свёрстан и одобрен в конце марта; время исполнения – май. 

     Шапошников и Жуков предлагали перейти к стратегической обороне, к позиционной войне 

на тот период, пока военная промышленность освоит новые образцы вооружений и 

решительно превзойдёт германскую промышленность. Этот подход исходил из опасности 

ошибиться во второй раз, бросить последний мощный людской резерв в непродуманные 

импровизированные авантюры и позволить немцам проявить себя там, где они сильнее всего 

– в маневренной войне. 

      Жуков считал первоочередной задачей отбросить немцев до Смоленска. Жуков доложил о 

своих взглядах Сталину и предложил провести мощную операцию по уничтожению 

германских войск в локальных масштабах – в районе Ржева – Демянска, используя силы 

Западного и Калининского фронтов. 



     Сталин в конце марта выдвигает тезис «обороняться и наступать одновременно». Видя разногласия среди своих 

военачальников, Сталин созвал сессию Государственного Комитета Обороны. Военачальников представляли Ворошилов, 

Шапошников, Тимошенко, Жуков, Василевский и Баграмян.  

     Как обычно, общий обзор сделал уважаемый всеми Шапошников – олицетворение синтеза старой просвещённой 

военной школы и молодой крови советского периода. Сталин прервал речь Шапошникова нетерпеливым восклицанием: 

«Не давайте нам уйти в оборону, скрестить руки, давая немцам возможность атаковать первыми! Мы должны сами 

предпринять серию ударов, предваряя их наступление на широком фронте и противодействуя их приготовлениям. Жуков 

предлагает  предпринять наступление на западном театре, сохраняя оборонительные позиции на всех других фронтах. Я 

считаю это полумерой». 

     Это был благоприятный момент для Тимошенко. Маршал встал и изложил свою точку зрения на предлагаемое 

наступление Юго-Западного фронта. Нельзя давать немцам преимущество первого удара, как в 1941 году. Маршал 

Тимошенко предлагал рискнуть силами своего фронта, он излагал разумные аргументы. Противостоять им могла только 

логика Жукова, но лишь поддержанная Генштабом. Однако Шапошников молчал, и главенствующей снова стала доктрина 

«одновременного наступления и обороны». 

     С мая 1942 года по июнь 1943 года Шапошников – заместитель наркома обороны СССР. 

     Здоровье маршала ухудшалось. Шапошников подаёт в отставку. 

     В июне 1943 года Бориса Михайловича назначают начальником Академии Генерального штаба, которая тогда 

называлась Высшей военной академией Генерального штаба имени Ворошилова. Здесь он вёл большую военно-

теоретическую работу, воспитывал офицеров и генералов, способных к оперативной работе в штабах и командованию 

крупными соединениями и объединениями войск. Академия подготовила не одну сотню высококвалифицированных 

генштабистов и военачальников, проявивших высокие боевые и моральные качества на фронтах Великой Отечественной 

войны. 

Б.М. Шапошников 

Здание Академии  

Генерального 

штаба 

     Умер Шапошников от 

тяжёлой болезни, не дожив 44 

дня до Победы. Москва 

простилась с ним 24 

артиллерийскими залпами. 

После смерти в 1945 году был 

кремирован, прах помещён в 

урне в Кремлёвской стене на 

Красной площади в Москве. 



[Маршал,  дважды Герой Советского Союза  

А.М. Василевский. 

«Нам суждено было долго работать вместе. Немногие люди 

оказали на меня такое сильное влияние и дали мне так много, 

как он. Имя этого необыкновенного человека неразрывно 

связано с героической историей наших Вооружённых Сил, 

строительству которых он отдал двадцать семь лет жизни. 

Талантливый военный теоретик и публицист, учёный 

исключительной эрудиции, чьи глубокие обобщения в 

области военной стратегии и оперативного искусства 

пользовались известностью не только в Советском Союзе, но 

и за рубежом».] 

Маршал Б.М. Шапошников 

Художник В.Н. Яковлев 1941 год 

Оценки современников 

В.М. Молотов:  

«Маршал Шапошников – хороший человек. Сталин 

хорошо к нему относился. Он из царских офицеров. 

Но только благодаря ленинскому пониманию 

момента истории мы заняли такие позиции в 

настоящее время, которые никому, никаким 

Шапошниковым были не под силу. Но он к политике 

и не рвался. В своём деле был силён». 

[Маршал, четырежды Герой Советского Союза  

Г.К. Жуков: 

«Освобождение Б. М. Шапошникова от должности 

начальника Генерального штаба и назначение его 

заместителем наркома обороны по строительству 

укрепленных районов, когда уже развернулась Вторая 

мировая война, лично я считаю ошибкой. 

30 июля 1941 года, когда меня назначили командующим 

Резервным фронтом, Б. М. Шапошников стал вновь 

начальником Генерального штаба. Зная дело Генштаба до 

тонкостей, он быстро провел ряд организационных 

мероприятий, способствовавших улучшению работы этого 

главного рабочего органа Ставки. Большое личное 

трудолюбие и умение Б. М. Шапошникова работать с людьми 

оказали заметное влияние на рост общего искусства 

управления войсками в действующей армии и особенно со 

стороны Генштаба».] 



[Генерал армии С.М. Штеменко: 

«На мне лежала обязанность систематически докладывать (о ситуации в Иране) Б. М. Шапошникову. Борис 

Михайлович был обаятельным человеком и к таким, как я, молодым тогда полковникам относился с истинно 

отеческой теплотой. Если что получалось у нас не так, он не бранился, даже не повышал голоса, а лишь спрашивал 

с укоризной: 

 — Что же это вы, голубчик? 

От такого вопроса мы готовы были провалиться сквозь землю, ошибки свои запоминали надолго и уже никогда не 

повторяли их. Как-то я был вызван к Шапошникову далеко за полночь. Борис Михайлович сидел за столом в белой 

рубашке, с подтяжками на плечах. Китель висел на стуле. 

— Садитесь, голубчик, — пригласил он совсем по-домашнему. Мы относительно быстро покончили с делами, но 

начальник Генерального штаба не спешил отпускать меня. Настроение у него было в тот раз особенно хорошим, и, 

просматривая карту, он стал вдруг вспоминать, как сам служил когда-то в Средней Азии. Борис Михайлович на 

память знал особенности здешних операционных направлений, отлично помнил местность.  

Основная тяжесть руководства Генштабом лежала на плечах Бориса Михайловича Шапошникова. Несмотря на 

тяжёлую болезнь, он успевал выполнять всю необходимую работу в Генштабе и к тому же немалую роль играл в 

Ставке. Сердце сжималось всякий раз, когда мы видели своего начальника: он непривычно ссутулился, 

покашливал, но никогда не жаловался. А его умение сохранять выдержку, обходительность просто поражало».]  

М.В. Захаров: 

«Он был последовательным поборником строгой дисциплины, но врагом окрика. 

Грубость вообще ему была органически чужда. Его нельзя назвать «отцом-

командиром» в общепринятом смысле этих слов: он не похлопывал подчинённого по 

плечу, не спрашивал заботливо, пообедал ли тот. Он был глубоко убеждён, что солдат, 

тем более командир, должен и может сам вовремя поесть, другое дело – 

побеспокоиться об организации снабжения и обеспечения войск, чтобы 

продовольствие всегда имелось во всех частях, этого он никогда не забывал». 



Интересные факты 
[- Любимым литературным героем Шапошникова в детстве был Дубровский. Мальчик 

даже собирался сбежать вместе с другом в леса, чтобы грабить богачей. 

- Невестка героя Слава Славатинская появляется в цикле фильмов «Освобождение» в 

роли собственной свекрови Марии Шапошниковой. 

- Иосиф Сталин называл маршала по имени-отчеству, в то время как большинство его 

коллег величал товарищами. 

- В 1935 году за научные заслуги военачальник был удостоен звания профессора. 

- Шапошников был верующим человеком, не оставлял молитв и носил на теле ладанку 

с крестом, 90-м псалмом и изображением Николая Чудотворца. Это не укрылось от 

Сталина, который после очередного съезда обратился к нему со словами: «Ну что, 

Борис Михайлович, будем молиться за Родину?».] 

Большой противолодочный корабль «Маршал Б.М. Шапошников» 
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