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Аннотация:  

Данная статья освящает судьбу 

Михаила Михайловича Шаповалова – 

командира 1-го отдельного 

стрелкового корпуса, предавшего 

родину 14 августа 1942 г. во время 

битвы за Кавказ. Исследуются 

причины, заставившие проверенного 

в боях офицера нарушить присягу. 

Работа рассчитана на широкий 

круг читателей и будет интересна 

всем любителям военной истории. 

 

Abstract:  

This article reveals the fate of 

Mikhail Mikhailovich Shapovalov, 

the commander of the 1st 

separate rifle corps, who betrayed 

his homeland on August 14, 1942 

during the battle for the 

Caucasus. The reasons that made 

him break the oath are 

investigated. The work is 

designed for a wide range of 

readers and will be of interest to 

all lovers of military history. 
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Как и большинство представителей командного состава РККА, Михаил 

Михайлович Шаповалов был выходцем из крестьянской семьи [1]. Однако, 

по мнению автора книги «Армия генерала Власова 1944-1945» К. Александ-

рова, будущий красный командир, мог быть выходцем и из более зажиточ-

ных слоев общества. По крайней мере, когда в 1921 г. М.М. Шаповалов был 

исключен из рядов РКП(б), ему вменялось в вину «кулацкое происхождение» 

и то, что он бывший царский офицер [2]. Нет единой точки зрения и о том, 

где и когда родился М.М. Шаповалов. По одним данным Михаил Михайло-

вич родился в 1898 г. в г. Грайворон [3], а по другим, в 1901 г. в деревне 

Новостровенка Курской губернии [4]. 

 

 

 

Командир 1-го Отдельного стрелкового корпуса,  

полковник Шаповалов М.М. 

 

Полных и достоверных данных об участии М.М. Шаповалова в Первой 

мировой войне крайне мало. Известно, что с мая 1915 г. как вольноопреде-

ляющийся он служил в 9-м Уланском Бугском полку (до войны носивший 
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имя Его Императорского Королевского Высочества эрцгерцога Австрийско-

го Фердинанда). Полк входил в состав 1-й бригады 9-й кавалерийской ди-

визии [5]. Есть данные, что на полях первой мировой войны Шаповалов 

дослужился до младшего офицерского чина [6]. После демобилизации в 

марте 1918 г., М.М. Шаповалов добровольно перешел на службу в Красную 

Армию. В том же году он командовал эскадроном 8-го Повстанческого пол-

ка, участвовавшего в боях с войсками Центральной рады (петлюровцев он 

как великоросс считал сепаратистами), но 20 декабря того же года попал в 

плен, откуда бежал 17 января 1919 г. В мае 1919 г. обучался на Москов-

ских кавалерийских курсах командного состава. 

В ходе гражданской войны Шаповалов М.М. участвовал в боях с арми-

ей адмирала А.В. Колчака. В 1920 г. служил в 4-й кавалерийской дивизии 

легендарной 1-й Конной армии, где командовал эскадроном и даже вре-

менно исполнял обязанности командира 22 кавалерийского полка. Послуж-

ной список будущего командира 1 ОСК в годы гражданской войны впечат-

ляет. Шаповалов воевал на Южном, Юго-Восточном, Кавказском, Юго-

Западном и Западном фронтах. Воевал против Деникина, участвовал в бо-

ях на польском фронте, в Северной Таврии сражался с войсками барона 

Врангеля, громил банды атаманов Короленко и Кочубея на Украине. В ав-

густе 1921 г. был ранен. 

После войны, уже беспартийным Шаповалов служил на управленче-

ских и командных должностях различных кавалерийских курсов комсоста-

ва в Харькове и Крыму. В 1924 г. зачислен курсантом химических КУКС 

РККА, затем был направлен на учебу в Московскую высшую военно-

химическую школу РККА. Одновременно был начальником химической 

службы 651 кавалерийского полка, затем 9-й Крымской кавалерийской ди-

визии. С апреля 1932 г. и. д. начальника химической службы Владивосток-

ского УРа, а с 1937 г. был начальником штаба этого укрепрайона. В 1936 г. 

М.М. Шаповалову было присвоено звание майора, а в следующем 1937 г. – 

полковника.  

Осенью 1937 г. (по другим данным в 1938 г.) М.М. Шаповалов был 

арестован органами НКВД как участник «антисоветского, военно-фашист-

ского заговора» и провел в заключении 8 месяцев. От расстрела его спасла 
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временная пауза в репрессиях (т. н. «бериевская» либерализация 1939 г.). 

После освобождения был назначен начальником Севастопольской артилле-

рийской школы [7]. В 1939-1941 г. являлся слушателем Военной академии 

РККА им. М.В. Фрунзе [8]. 

В период службы на Дальнем Востоке у М.М. Шаповалова сложились хо-

рошие служебные и личные взаимоотношения с Ф.С. Октябрьским (до 1924 г. 

Ивановым). Оба начали службу на Дальнем Востоке в 1932 г. и дослужились 

до высоких званий и должностей. В 1938 г. Ф.С. Октябрьский в звании флаг-

мана 2 ранга командовал Амурской военной флотилией, а полковник 

М.М. Шаповалов, до ареста осенью 1937 г., занимал должность начальника 

штаба Владивостокского УРа. 

После «дальневосточной эпопеи» полковник Шаповалов продолжил 

службу на флоте, правда, был переведен в Крым, на должность начальника 

школы береговой артиллерии (г. Севастополь) [9]. В Крыму судьба вновь 

свела М.М. Шаповалова с Ф.С. Октябрьским, который в марте 1939 г. был 

назначен командующим Черноморским флотом. 

5 сентября 1942 г. автор доклада «О составе и боевых операциях 

1 ОСК» направленного Военному совету СКФ, военный комиссар 1 Отдель-

ного стрелкового корпуса, бригадный комиссар Н.И. Привалов дал объек-

тивную характеристику взаимоотношений М.М. Шаповалова с командую-

щим Черноморским флотом Ф.С. Октябрьским. «Вице-адмирал Октябрь-

ский, – отмечал Н.И. Привалов, – знал Шаповалова еще по Дальнему Восто-

ку, а в Севастополе Шаповалов был начартшколы береговой артиллерии, 

находился в подчинении Октябрьского. В разговоре у Октябрьского на КП 

в Новороссийске Октябрьский смеялся над Шаповаловым, что у него пусто 

на груди, если бы не ушел из флота, теперь бы имел награды. Подробно о 

служебной деятельности Шаповалова у Октябрьского я не спрашивал. Ок-

тябрьский не хотел Шаповалова пускать из флота, оценивал его как хоро-

шего командира»[10]. 

В августе 1941 г. закончивший военную академию полковник Шапова-

лов, окончательно расстался со службой на флоте и был назначен командиром 

1-й Крымской дивизии народного ополчения (КДНО), которую сам и фор-

мировал. В этот же период Шаповалов являлся комендантом укрепрайона 
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г. Феодосии [11]. В сентябре 1-я КДНО Шаповалова принимала участие в боях 

с гитлеровцами, обороняя позиции у Ак-Моная [12], а затем комдив командо-

вал механизированной группой войск в районе г. Керчь. 

К лету 1942 г. ситуация на южном фасе советско-германского фронта 

значительно осложнилась. Следствием поражения РККА на Донбассе, в 

Крыму и на Дону стал так называемый «кадровый голод». Многие команди-

ры Красной Армии погибли в боях, оказались в плену либо были отстране-

ны от командования. При этом перед представителями среднего командно-

го состава открывались перспективы возглавить соединения в звене полк – 

бригада – дивизия. В числе таковых оказался и полковник Шаповалов. 

2 июня 1942 г. полковник Шаповалов М.М. был назначен заместителем ко-

мандира 1-го Отдельного стрелкового корпуса [13]. Не прошло и месяца, 

как согласно директиве ставки ВГК № 994088 от 30 июня 1942 г. Михаил 

Михайлович Шаповалов был утвержден в должности командира 1-го От-

дельного стрелкового корпуса [14]. 

К моменту, когда 1-й Отдельный стрелковый корпус получил приказ о 

передислокации к Армавиру, в его составе было всего две бригады и один 

артполк. Комкор М.М. Шаповалов должен был организовать оборону левого 

берега Кубани и стратегически важных переправ у Армавира. В ходе ожес-

точенных боев, с превосходящими силами противника, к 8 августа из-за 

угрозы полного окружения остатки 1 ОСК были вынуждены отступить. От 

рубежа к рубежу части РККА с боями откатывались к Лабе, Фарсу, Белой, 

пытались обороняться у Майкопа и в предгорьях Западного Кавказа.  

10 августа 1942 г. Шаповалов и его штаб находились в боевых порядках 

40-й Отдельной мотострелковой бригады, которой командовал полковник 

Н.Ф. Цепляев. Бригада, как и остатки 1 ОСК отступала от Армавира и была 

фактически обескровлена. В радиопереговорах с командующим 12-й армии 

генерал-майором Гречко А.А. Шаповалов докладывал, что со своим КП нахо-

дится на высоте 314. Далее, полковник описывал безвыходность своего поло-

жения, указывая, что из окружения вырваться не удалось, отданные ему 

приказы устарели, связь с остатками 139-й сбр. потеряна, а комбриг Цепляев 

ему не подчиняется. При этом, как следует из краткой стенограммы радиопе-

реговоров, Шаповалов дважды просит командарма прислать за ним самолет. 
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«Пошлите мне срочно самолет, – просит Шаповалов, – посадка – удобна» и да-

лее, нарушая канву переговоров, фактически с уничижением повторяет «мой 

КП – выс. 314. Самолет пусть садится в этом районе» [15]. Кольцо окружения 

продолжало сжиматься, полковник Цепляев принял решение пробиваться к 

своим через перевалы, а не дождавшийся самолета Шаповалов принял другое 

решение. 14 августа 1942 г. командир 1 ОСК, полковник Шаповалов М.М. ос-

тавив штаб корпуса, сдался передовым частям 16-й моторизованной дивизии 

Вермахта.  

«Надо полагать, – отмечает Ю.П. Ржевцев, – что это именно о нѐм в 

своих устных воспоминаниях о войне упоминал мой дед – Василий Лукья-

нович Юденков, бывший младший командир из рядов личного состава 

456-го корпусного/пушечного артиллерийского полка. По его утвержде-

нию, летом 1942-го остатки 456-го пушечного артиллерийского полка пря-

мой наводкой поддерживали пехоту у одной из краснодарских станиц. 

Вдруг прямо через позиции артиллерийских расчѐтов в сторону противни-

ка вихрем промчалась чѐрная командирская «эмка» с высунутым из окна 

самодельным белым флагом. Свидетели настолько опешили, что даже не 

схватились за оружие. Чуть позже по нашим окопам пополз слух, что это-де 

в плен к немцам сдался вместе с семьѐй командир обороняющегося здесь 

стрелкового корпуса…» [16]. 

Воспоминания бойца 456-го артполка подтверждаются материалами 

из доклада комиссара корпуса Н.И. Привалова. «Когда я догнал штаб кор-

пуса, – писал Никифор Иванович, – мне нач. политотдела доложил, что ко-

мандир корпуса полковник Шаповалов бросил в лесхозе штаб и без адъю-

танта с женой куда-то уехал. Нач. политотдела и майор Шундалов более су-

ток со штабом ожидали его в лесу. Посылали конных и пеших разведчиков 

для розыска, но нигде его не нашли» [17].  

О факте предательства так же говориться в докладной записке, ответ-

ственного за эвакуацию детдомов Г.Д. Долгова от 10 сентября 1942 г.: «…В 

Баговской мы присоединились к бригаде полковника Цепляева и узнали, что 

Шаповалов действительно изменил Родине и 12 августа1 уехал к немцам. 

                                                 
1 Наиболее точной датой является 14 августа. 
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Машина поломалась, и он ушел с женой к немцам пешком…». Вскоре после 

перехода Шаповалов обратился с листовками к бойцам, командирам и по-

литработникам с призывом о сдаче в плен. Группа майора Егоровского и 

капитана Кулешова сообщают Долгову, о том, что читали листовку коман-

дира корпуса, где «свой переход Шаповалов мотивировал несогласием с во-

енной тактикой советского командования и, во-вторых, возмущением гру-

бостью старшего и среднего комсостава по отношению к бойцам и младше-

му комсоставу» [18]. 

В стане врага изменник активно сотрудничает с немецким командова-

нием и сообщает информацию о расположении боевых частей РККА, о чем 

свидетельствует рапорт командира 40-й ОМСБР полковника Н.Ф. Цепляева: 

«Одновременно доношу, что сдавшийся добровольно командир 1-го стрелко-

вого корпуса полковник Шаповалов зная мои намерения о выходе из окру-

жения, по всей вероятности сообщил командованию германской армии, в 

результате чего противник все время стремился к полному окружению и пе-

ререзу пути отхода к перевалу» [19]. 

Трудно объяснить, что послужило причиной измены М.М. Шаповало-

ва. Возможно, вновь обострившееся чувство «ненужности», недооцененно-

сти, замешанное на «грехах прошлого» (служба в российской император-

ской армии, петлюровский плен, исключение из ВКП(б), арест в период 

репрессий). На столь роковое решение старого буденовца могло повлиять 

и неудовлетворительное состояние здоровья – психическое, физическое и 

моральное перенапряжение сил, обусловленное напряженностью авгу-

стовских боев на Кубани. «8 августа в Дундуковской, – вспоминал уже 

упоминавшийся Н.И. Привалов, – когда штаб стали бомбить около 5 само-

летов, он проявил растерянность, бегал по кукурузе и потерял шифровку, 

которую нашли минут через пять. 8 августа, когда я уехал в 139 бр., во 

время следования штаба в Унароково они были обстреляны танком, тан-

кеткой и подверглись бомбежке до 17 самолетов. Шаповалов здесь про-

явил еще большую растерянность, залез в грязный ручей /по уши/ сбро-

сил с себя снаряжение в грязь, схватил автомат и сидел до тех пор, пока 

улетели все самолеты. А потом без пояса сел в машину, не собрал весь 

штаб, выехал в Унароково» [20]. 
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Еще одним мотивом предательства Шаповалова могло послужить до-

шедшее до него известие об аресте командира 318 стрелковой (горно-стрел-

ковой) дивизии полковника Ромашенко А.И., чьи полки, сражаясь на левом 

фланге 1 ОСК, не сдержали натиск эсэсовцев «Викинга» у с. Новомихайлов-

ского. Ромашенко был арестован органами НКВД после 10 августа и позднее 

приговорен к высшей мере наказания (расстрелян в декабре 1942 г.). Схо-

жая участь грозила и командиру 31-й стрелковой дивизии М.И. Озимину, 

который принимал участия в боях за Армавир и 9 августа был тоже арес-

тован органами НКВД «за потерю управления войсками» [21]. Возможно, 

Шаповалов просто опасался стать следующим «козлом отпущения». 

К упомянутым факторам можно отнести и осознание Шаповаловым 

безвыходного положения остатков корпуса, обреченного на плен или ги-

бель в окружении. Кроме того, малодушие и измена могли быть вызваны 

стремлением спасти жену, которая, видимо, обладала особым влиянием на 

М.М. Шаповалова, оставаясь с ним вплоть до его гибели в 1945 г. 

Однополчане сочли поступок Шаповалова «проявлением трусости пе-

ред немцами», желанием спасти свою «подлую шкуру» и именовали своего 

бывшего командира, добровольно перешедшего к врагу «подлым ничтож-

ным предателем» [22]. 

Известный исследователь боевых операций периода обороны Кавказа 

Э.И. Пятигорский так оценивал предательство М.М. Шаповалова: «Преда-

тельство, измена... Природа этого явления человеческой психики, по мне-

нию автора, до сих пор не изучена серьѐзными психологами, потому что 

тема сама по себе достаточно неблагодарна и еѐ исследование не послужит 

во благо человечества. Предательство и измена – явления интернациональ-

ные и естественные для человеческой цивилизации точно так же, как вер-

ность долгу, честность, патриотизм.  

История с М.М. Шаповаловым, надо думать, обескуражила и Ставку, и 

командование Северо-Кавказским фронтом и, прежде всего, Маршала С.М. 

Будѐнного.  

Предают, как правило, по заранее обдуманному намерению или из-за 

трусости. Трусом Шаповалов не был, т. к. сопротивлялся до последнего. 

Трус не мог водить в Гражданскую конную лаву полка с шашками наголо. 

Во всей этой истории с предательством много тѐмного и непонятного.  
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Добровольный переход М.М. Шаповалова на сторону противника, тра-

гическим образом повлиял на дальнейшую судьбу 1 ОСК и во многом спо-

собствовал забвению подвига бойцов 113-й и 139-й стрелковых бригад 

сражавшихся под Армавиром. При этом факт измены комкора, ни в коей 

мере не дискредитирует подвиг красноармейцев, комиссаров и команди-

ров 1 ОСК которые ценой своих жизней задержали врага на переправах 

через Кубань. 
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